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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
Композиция 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): ознакомление студентов с основными законами и по-

нятиями композиции, применение навыков практического применения композиционных 
законов при создании проектов, изделий и объектов, как в графическом дизайне, так и при 
проектировании сувенирной продукции различного назначения, ювелирных изделий.  
            Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 
способен к творческому самовыражению при создании оригинальных и уникальных 

изделий (ПК-1.1). 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 

   - терминологический аппарат обеспечивающий понимание и специфику художе-
ственного образа; 

- принципы и законы композиции; средства композиционного формообразования и 
специальные выразительные средства;  

   - основные приемы творческой интерпретации оригинальных и уникальных изде-
лий; 

 Уметь: 
- использовать художественные средства и формы для творческого самовыражения. 

   - разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 
подходе к решению задачи;  

- анализировать и интерпретировать законы художественного творчества для само-
выражения и самореализации.  

Владеть: 
- навыками реалистичного, стилизованного и абстрактного изображения в различ-

ных графических материалах и техниках;  
- навыками организации проектного материала для передачи творческого художе-

ственного замысла;  
- знаниями стилистики и специфики художественного образа для создания ориги-

нальных и уникальных изделий 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Композиция» является ознакомле-
ние студентов с основными законами и понятиями композиции, применение навыков прак-
тического применения композиционных законов при создании проектов, изделий и объек-
тов рекламного характера, как в графическом дизайне, так и при проектировании сувенир-
ной продукции различного назначения, ювелирных изделий. 
               Для достижения указанной цели необходимо:   

- формирование творческого инновационного подхода к обучению и овладению зна-
ниями;  

- овладение студентами умениями и навыками практического решения творческих 
задач;  

- формирование понимания дисциплины «Композиция» как области профессиональ-
ной деятельности, требующих глубоких теоретических знаний и практических знаний. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Композиция» и формируемые у обу-
чающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

ПК-1.1: спосо-
бен к творче-
скому самовы-
ражению при 
создании ори-
гинальных и 
уникальных 
изделий 

знать - терминологический аппарат обеспе-
чивающий понимание и специфику 
художественного образа; 
- принципы и законы композиции; 
средства композиционного формооб-
разования и специальные выразитель-
ные средства;  
- основные приемы творческой интер-
претации оригинальных и уникальных 
изделий; 

ПК-1.1.1. Применяет принципы и за-
коны композиции; средства компози-
ционного формообразования и специ-
альные выразительные средства; ос-
новные приемы творческой интерпре-
тации оригинальных и уникальных из-
делий 
 
 
 
 
ПК-1.1.2. Использует художественные 
средства и формы для творческого са-
мовыражения; разрабатывает проект-
ную идею, основанную на концепту-
альном, творческом подходе к реше-
нию задачи; анализирует и интерпрети-
ровать законы художественного твор-
чества для самовыражения и самореа-
лизации 
 
ПК-1.1.3. Реалистично, стилизованно и 
абстрактно изображает в различных 
графических материалах и техниках; 
подбирает проектный материал для пе-
редачи творческого художественного 
замысла; стилизует художественный 
образ для создания оригинальных и 
уникальных изделий 

уметь - использовать художественные сред-
ства и формы для творческого самовы-
ражения. 
- разрабатывать проектную идею, ос-
нованную на концептуальном, твор-
ческом подходе к решению задачи;  
- анализировать и интерпретировать 
законы художественного творчества 
для самовыражения и самореализа-
ции.  

вла-
деть 

- навыками реалистичного, стилизо-
ванного и абстрактного изображения в 
различных графических материалах и 
техниках;  
- навыками организации проектного 
материала для передачи творческого 
художественного замысла;  
- знаниями стилистики и специфики 
художественного образа  для созда-
ния оригинальных и уникальных из-
делий 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) «Композиция» является дисциплиной части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материа-
лов. 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-

боты,  
рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 
часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
4 144  72  63  9 контрольная - 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
 (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  
 
Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем Практическая 

подготовка 
Самостоятельная 

работа лекции практич. за-
нятия и др. 
формы 

лаборат. 
занят. 

1.  Введение      
2.  Организация композиции. 6   12 
3.  Правила и приемы композиции  10   12 
4.  Средства гармонизации композиции.  30   15 
5.  Виды композиции.  26   15 
 Выполнение контрольной работы     9 
 Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО  72   72 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Тема 1: Введение. 
           Основные понятия, виды композиций: Локальная композиция, Фронтальная компо-
зиция, Объемная композиция, Пространственная композиция, Многоэлементная компози-
ция. Типы композиции: сложно-изобразительная, декоративно-тематическая, композиция 
предметных форм, формальная композиция. 
Тема 2: Организация композиции. Законы и принципы композиции 
               Закон целостности, закон соподчинения, закон единства восприятия художествен-
ного произведения. Принципы функциональности и структурности. Соподчинение частей 
к главному. Принцип контрастности и масштабности. Нюанс. 
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Тема 3: Правила и приемы композиции. 
           Соразмерение элементов композиции. Пропорциональность частей композиции. Ви-
доизменение элементов композиции пластичность и тональность. Равновесие в компози-
ции: симметрия и асимметрия. Тектоника, как отражение работы конструкции в форме. 
Композиционный центр (способы выявления). 
Тема 4: Средства гармонизации композиции.  

Ритм. Важнейшие признаки ритма - это повторяемость явлений, элементов или форм, 
закономерность их чередования. «Ритм» буквально означает «такт, мерность» (от грече-
ского «рафмос»). Временной ритм, метричность, статика, динамика. Ритм бывает простым, 
сложным. Ритмы форм, цвета, ритмы, выраженные фактурой. Существует два типа ритма: 
активно-динамический и пассивно-динамический. Различают три вида таких композиций: 
сетчатый, полосообразный и клетчатый. Контраст, нюанс, тождество. Контраст, нюанс, тож-
дество - это композиционные средства, помогающие организовать уравновешенную, еди-
ную и соподчиненную композицию. Контраст форм, цвета, фактуры, выраженный графи-
кой. Сравнение и соотношение цвета и формы. Нюанс цвета, формы. Контраст света и тени. 
Пропорции. Категории произведений «целостность», «единство», «гармоничность». Гар-
монизация, «Золотое сечение» отрезок, квадрат, пропорции. Простое изменение: простой 
квадрат, удвоение и два золотых сечения. Масштаб. Масштаб произведения. Масштаб: «тя-
жесть», «измельченность». Масштабность. Масштаб: форма, величина, цвет и фактура. Со-
отношение и моделировка элементов. 
Тема 5: Виды композиции.  

Фронтальная композиция. Композиции: «плоскостные», «выступающие из плоско-
сти». Самостоятельность произведения. Контраст светлого и темного. Светлые пятна, си-
луэт, фигура, рельеф. Объемная композиция. Объемная композиция: длина, ширина, вы-
сота. Форма, объем. Фактура, размер. Скульптура мелкая пластика, малые архитектурные 
формы, произведения декоративно-прикладного характера, различные утилитарные объ-
емы, будь то посуда, мебель, средства транспорта, одежда - в общем, все то, что включает 
в себя дизайн. Симметричная и асимметричная композиция. Работа с цветом. Масштабное 
макетирование. Глубинно-пространственная композиция.  Глубинно-пространственная ком-
позиция - вершина творческих возможностей для художника, сочетание плоскостей, объе-
мов, пространств. Воздействие цвета и фактуры. Временные и стационарные. Изменения во 
времени. Проект. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Композиция» кафедрой подготовлены Методические указания по организа-
ции самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 29.03.04 Техно-
логия художественной обработки материалов. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи-
ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 
29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 
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Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом за-
нятии, контрольная работа, экзамен.  

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, тест, творческое задание, просмотр, контрольная ра-
бота. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Введение Знать: основные понятия, виды композиций: Локальная компози-
ция, Фронтальная композиция, Объемная композиция, Простран-
ственная композиция, Многоэлементная композиция. Типы компо-
зиции: сложно-изобразительная, декоративно-тематическая, ком-
позиция предметных форм, формальная композиция. 
Уметь: графически визуализировать идейно-образные решений в 
проектировании. 
Владеть: техниками разработки и реализации композиционных ре-
шений. 

опрос 

2 Организация 
композиции. 

Знать: закон целостности, закон соподчинения, закон единства 
восприятия художественного произведения. Принципы функцио-
нальности и структурности. Соподчинение частей к главному. 
Принцип контрастности и масштабности. Нюанс. 
Уметь: использовать художественно графические средства для ре-
ализации творческих задач 
Владеть: навивками и умениями для воплощения поставленных 
задач.  

опрос, 
творче-

ское зада-
ние 

3 Правила и при-
емы композиции 

Знать: соразмерность элементов композиции. Пропорциональ-
ность частей композиции. Видоизменение элементов композиции 
пластичность и тональность. Равновесие в композиции: симметрия 
и асимметрия. Тектоника, как отражение работы конструкции в 
форме. Композиционный центр (способы выявления). 
Уметь: моделировать и решать поставленные творческие задачи 
Владеть: осуществлением поиска, анализом  и  интерпретацией  
информации,  необходимой для выполнения задач профессиональ-
ной деятельности использования. 

тест, 
творческое 

задание 

4 Средства гармо-
низации компо-
зиции. 

Знать: важнейшие признаки ритма - это повторяемость явлений, 
элементов или форм, закономерность их чередования. Ритмы 
форм, цвета, ритмы выраженные фактурой.  
Уметь: использовать теоретические знания в изобразительной де-
ятельности 
Владеть: теоретическими знаниями и практическими навыками 
изобразительной художественной деятельности. 

тест,  
творческое 

задание 

5 Виды компози-
ции. 
 

Знать: композиционные средства, помогающие организовать 
уравновешенную, единую и соподчиненную композицию. Кон-
траст форм, цвета, фактуры, выраженный графикой. Сравнение и 
соотношение цвета и формы. Нюанс цвета, формы. Контраст света 
и тени. 
Уметь: создавать эскизы и наглядные изображения объектов  
Владеть: теоретическими знаниями и практическими навыками 
изобразительной художественной деятельности. 

тест,  
творческое 

задание, 
контроль-

ная работа, 
просмотр 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Плешивцев А.А. Технический рисунок и основы композиции: учебное пособие 
для студентов 1-го курса заочного отделения бакалавриата / А.А. Плешивцев. — 
Электрон. текстовые данные. — М: Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 162 c. — 978-5-7264-1036-4. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30789.html 

Электрон-
ный ресурс 

2 Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: рисунок, живопись, композиция: 
учебное пособие / Г. В. Беда. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Просвещение, 
1981. - 237 с. 

1 

3 Шорохов, Евгений Васильевич. Основы композиции: учебное пособие / Е. В. Шо-
рохов. - Москва: Просвещение, 1979. - 303 с.  

1 

 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4   Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции [Текст] : учебник / Г. И. Кулебакин. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Высшая школа, 1983. - 127 с. 

1 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
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дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
Цветоведение 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): ознакомление студентов с основными закономерно-

стями цветовой композиции, привитие им профессиональных навыков работы с цветом в 
сочетании с любой формой и любым пространством, выработка у них «глобального» цве-
тового мышления и развитие индивидуальных, творческих возможностей каждого. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля) 
профессиональные: 
- способен к творческому самовыражению при создании оригинальных и уникаль-

ных изделий (ПК-1.1). 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 

   - терминологический аппарат обеспечивающий понимание и специфику художе-
ственного образа; 

- принципы и законы композиции; средства композиционного формообразования и 
специальные выразительные средства;  

   - основные приемы творческой интерпретации оригинальных и уникальных изде-
лий; 

 Уметь: 
- использовать художественные средства и формы для творческого самовыражения. 

   - разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 
подходе к решению задачи;  

- анализировать и интерпретировать законы художественного творчества для само-
выражения и самореализации.  

Владеть: 
- навыками реалистичного, стилизованного и абстрактного изображения в различ-

ных графических материалах и техниках;  
- навыками организации проектного материала для передачи творческого художе-

ственного замысла;  
- знаниями стилистики и специфики художественного образа для создания ориги-

нальных и уникальных изделий 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Цветоведение» является ознаком-

ление студентов с основными закономерностями цветовой композиции, привитие им про-
фессиональных навыков работы с цветом в сочетании с любой формой и любым простран-
ством, выработка у них «глобального» цветового мышления и развитие индивидуальных, 
творческих возможностей каждого. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- подготовка студентов к умелому использованию основ цветоведения и колори-

стики, изучению основных свойств цвета, систематики цвета, восприятия цвета, необходи-
мых для их интеллектуального роста и приобретения полезных качеств для будущей про-
фессиональной деятельности; 

- обучение студентов практическим методам и навыкам, изучаются художественные 
и эстетические свойства цвета, закономерности создания цветового строя, колорита, при-
емы использования контрастов для дальнейшей интерпретации в соответствии с творче-
ским замыслом дизайнера; 

- выработка у студентов умения создания колорита в соответствии с творческим 
замыслом. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Композиция» и формируемые у обу-
чающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

ПК-1.1: спосо-
бен к творче-
скому самовы-
ражению при 
создании ори-
гинальных и 
уникальных 
изделий 

знать - терминологический аппарат обеспе-
чивающий понимание и специфику 
художественного образа; 
- принципы и законы композиции; 
средства композиционного формооб-
разования и специальные выразитель-
ные средства;  
- основные приемы творческой интер-
претации оригинальных и уникальных 
изделий; 

ПК-1.1.1 Применяет принципы и за-
коны композиции; средства компози-
ционного формообразования и специ-
альные выразительные средства; ос-
новные приемы творческой интерпре-
тации оригинальных и уникальных из-
делий 
 
 
 
ПК-1.1.2. Использует художественные 
средства и формы для творческого са-
мовыражения; разрабатывает проект-
ную идею, основанную на концепту-
альном, творческом подходе к реше-
нию задачи; анализирует и интерпрети-
ровать законы художественного твор-
чества для самовыражения и самореа-
лизации 
 
ПК-1.1.3. Владеет навыками реали-
стичного, стилизованного и абстракт-
ного изображения в различных графи-
ческих материалах и техниках; органи-
зации проектного материала для пере-
дачи творческого художественного за-
мысла;  

уметь - использовать художественные сред-
ства и формы для творческого самовы-
ражения. 
- разрабатывать проектную идею, ос-
нованную на концептуальном, твор-
ческом подходе к решению задачи;  
- анализировать и интерпретировать 
законы художественного творчества 
для самовыражения и самореализа-
ции.  

вла-
деть 

- навыками реалистичного, стилизо-
ванного и абстрактного изображения в 
различных графических материалах и 
техниках;  
- навыками организации проектного 
материала для передачи творческого 
художественного замысла;  
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- знаниями стилистики и специфики 
художественного образа  для созда-
ния оригинальных и уникальных из-
делий 

стилистикой художественного образа  
для создания оригинальных и уникаль-
ных изделий 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) «Цветоведение» является дисциплиной части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материа-
лов. 
 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефераты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
4 144  72  63  9 контрольная  

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем Практиче-

ская подго-
товка 

Самостоятель-
ная работа лекции практич. за-

нятия и др. 
формы 

лаборат. 
занят. 

1.  Физические основы цвета.   6   5 
2.  Цвет как физиологическое явление.  10   5 
3.  Психология цвета.   10   5 
4.  Цветовые особенности живописи раз-

ных исторических периодов. 
    5 

5.  Законы смешения цветов.   10   5 
6.  Восприятие цветов. Закон контраста.  10   5 
7.  Цветовые контрасты.   10   5 
8.  Понятие о гармонии.   10   5 
9.  Иллюзии цвета, формы, пространства.  6   5 
10.  Выполнение контрольной работы     18 

 Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО  72   72 
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5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  
 

Тема 1. Физические основы цвета. Три основных характеристики цвета. 
Волновые свойства света. Характеристика световой волны. Цвет - видимая область 

световых колебаний. Отражение и поглощение света физическими телами. Восприятие 
цвета предметов и явлений при различных условиях. Матовые и блестящие поверхности. 
Прозрачные и непрозрачные поверхности. Три характеристики цвета: цветовой тон, 
светлотностъ, насыщенность. Сравнение цвета по светлотности. Хроматические и ахро-
матические цвета. Цветовой круг И. Ньютона (спектр из 8 цветов) - простейшая система 
цвета. История учения о цвете. Цветовой шар Рунге, двойной Конус В.Ф. Оствальда. 
Международная система измерения цвета. 

Тема 2. Цвет как физиологическое явление. 
Устройство глаза. Анатомия и физиология глаза. Дневное и сумеречное зрение. 

Адаптация глаза. Трёхцветная теория цветоощущения Гельмгольца и Т. Юнга. Влияние 
освещенности и светлоты на функции зрения. Влияние цветового тона и насыщенности 
цветов на зрение. Влияние цвета на физиологические функции человека. 

Тема 3. Психология цвета. Символика цвета. Цветовые ассоциации. 
Зрительно-психологические свойства цвета. Психологические ассоциации. Ма-

жорные и минорные свойства цвета. Цвет физического равновесия. Характеристики 
цвета: тёплые и холодные, лёгкие и тяжёлые, вертикальные и горизонтальные, фактур-
ные и бесфактурные, материальные и нематериальные, выступающие и отступающие 
цвета. Любимые цвета. Психологические характеристики цвета И.В. Гёте. И. Иттена, 
В.В. Кандинского. Понятие о прикладной цветопсихологии. Символика цвета в русской 
иконе, театре Шекспировского времени. Цвет в работах художников символистов. Цве-
товые ассоциации: физические, физиологические, эмоциональные. Понятие синестезии, 
соощущения; цвет - звук, цвет -вкус, цвет— запах. Соответствие цвета и звука по Кан-
динскому. 
            Тема 4. Цветовые особенности живописи разных исторических периодов. 
           Живописная культура как гармонизация живописных средств. Единство цвета и 
формы. Живописность и колорит. Световидность и живописность изображения в древ-
нерусской иконе. Рельефность изображения эпохи Ренессанса. Темперная и масляная 
живопись, особенности этих материалов. Примат линии или колорита, рисунка или жи-
вописи как мироощущение художника. Импрессионизм. Пленэрная живопись. Валерная 
живопись. Анализ произведений различных художников с позиции цветоведения. 

Тема 5. Законы смешения цветов. Триады и взаимодополнительные цвета и 
их свойства. 

Три закона смешения цветов. Триады и взаимодополнительные цвета, их свойства. 
Закономерности изменения насыщенности цвета при механическом смешении. Макси-
мальная и минимальная потеря насыщенности цвета. Оптическое (адаптивное) смеше-
ние цветов. Особенности оптического и механического смешения цветов. Применение 
различных способов смешения цвета в живописи. Количественные соотношения спек-
тральных цветов (гармонические пространства). Понятие о равноступенном цвете и 
круге. 
              Тема 6. Восприятие цветов. Закон контраста. 
              Восприятие цвета (чувствительно-оптическое, эмоциональное и символиче-
ское). Субъективные цветовые сочетания. Действительность и действенность цвета. 
Психофизиологическая реальность цвета. Впечатление от воздействия двух и более цве-
тов. Гармоничное и диссонирующее впечатление от взаимного влияния цветов. Гармо-
ничные пространства цветов. Противопоставления. Виды противопоставлений. Кон-
траст - основа гармонии. 

Тема 7. Цветовые контрасты. Одновременные (светлотные, хроматиче-
ские и краевые). Последовательный контраст. 
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Одновременные контрасты: светлотный, хроматический и краевой. Последова-
тельный контраст (цветовое видение). Применение последовательного контраста в прак-
тической работе. Одновременные контрасты, применение их в рисунке, живописи и ком-
позиции. Способы увеличения и уменьшения силы воздействия контраста. Значение 
контраста в живописи. Виды контраста: контраст по цвету, контраст света и тени, кон-
траст тёплых и холодных цветов, контраст дополнительных цветов, симультанный кон-
траст, контраст насыщенности, контраст по распространению. 

Тема 8. Понятие о гармонии. Закономерности цветовых гармоний и их 
виды. Цветовой диссонанс. 

Закономерности цветовых гармоний и их виды. Понятие колорита. Норматив-
ные теории цветовой гармонии (Адамса, Менселла, Брюкке Э., Бецольда Ф., Оствальда 
В.Ф.). Классификация цветовых гармоний. Гармонии взаимодополнительных цветов, их 
разновидности. Гармония сближения (нюансная), её варианты. Гармония ахроматиче-
ская, её закономерности. Гармония хроматического цвета с ахроматическим. Содержа-
тельность цветовой гармонии. Форма и величина цветовых пятен. Цвет и форма по Кан-
динскому. Опыты Матюшина М.Ф. Психофизиологическая теория цветовой гармонии. 
Гармонии цветовых триад (варианты трёхцветки). Понятие цветового диссонанса, его 
применение в живописи. Понятие живописности и декоративности. 

Тема 9. Иллюзии цвета, формы, пространства. 
Цвет в практике художника. Организация плоскости, объёма, пространства. 

Элементы пространства. Зрительное изменение пространства цветом. Соответствие 
формы и цвета. Источник света как организатор формы и пространства. Светотень и пер-
спектива. Иллюзии деформации объёма цветом, ритмом, линией. Изменение цвета в за-
висимости от освещённости. Понятие фигуры и фона. Явление «отступания» и «высту-
пания» цвета, «разъединение» цвета. Иррадиация, применение этого явления в практи-
ческой деятельности. Пространственные свойства фактуры и текстуры материалов. Вы-
явление ритма, тектоники, композиционного центра картины. Соответствие общего цве-
тового решения и деталей. Воздействие «цветового климата» на жизнь человека. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Цветоведение» кафедрой подготовлены Методические указания по организа-
ции самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 29.03.04 Техно-
логия художественной обработки материалов. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи-
ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 
29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-
нятии, контрольная работа; просмотр, экзамен. 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, творческое задание, контрольная работа, просмотр, 
тест. 

 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Физические ос-
новы цвета.  

Знать: волновые свойства света. Характеристика световой волны. 
Отражение и поглощение света физическими телами. Восприятие 
цвета предметов и явлений при различных условиях. Три характе-
ристики цвета: цветовой тон, светлотностъ, насыщенность. Хрома-
тические и ахроматические цвета. Цветовой круг И. Ньютона Исто-
рия учения о цвете. Международную систему измерения цвета. 
Уметь: предельно выразительно создавать колористические соче-
тание в цветовой композиции, используя закономерности и прин-
ципы цветового созвучия или цветовой гармонии;  
Владеть: - 

Тест 

2 Цвет как физио-
логическое явле-
ние 

Знать: устройство глаза. Анатомию и физиологию глаза. Дневное 
и сумеречное зрение. Трёхцветную теорию цветоощущения Гельм-
гольца и Т. Юнга. Влияние освещенности и светлоты на функции 
зрения. Влияние цветового тона и насыщенности цветов на зрение. 
Влияние цвета на физиологические функции человека.   
Уметь: выполнить эскизы и цветные композиции на гармонию цве-
товых созвучий; 
Владеть: навыками изобразительно-художественной деятельности 

Опрос 

3 Психология 
цвета.  
 

Знать: зрительно-психологические свойства цвета. Психологиче-
ские ассоциации. Характеристики цвета. Психологические характе-
ристики цвета И.В. Гёте. И. Иттена, В.В. Кандинского. Понятие о 
прикладной цветопсихологии. Символика цвета в русской иконе, 
искусстве. Цветовые ассоциации.  
Уметь: выполнить эмоционально-ассоциативные эскизы на несоб-
ственные качества цвета;  
Владеть: навыками изобразительно-художественной деятельности. 

Опрос 

4 Цветовые осо-
бенности живо-
писи разных 
исторических пе-
риодов 

Знать: живописную культуру как гармонизацию живописных 
средств. Единство цвета и формы. Живописность и колорит  
Анализ живописных произведений различных художников с пози-
ции цветоведения. 
Уметь: анализировать художественные произведения с позиции 
колористки. 
Владеть: Навыками и знаниями раскрытия художественно - образ-
ного решения через гармонию цвета. 

Опрос 

5 Законы смеше-
ния цветов.  
 

Знать: три закона смешения цветов. Триады и взаимодополнитель-
ные цвета, их свойства. Закономерности изменения насыщенности 
цвета при механическом смешении. Максимальная и минимальная 
потеря насыщенности цвета. Оптическое (адаптивное) смешение 
цветов. 
Особенности оптического и механического смешения цветов. Коли-
чественные соотношения спектральных цветов (гармонические 
пространства). Понятие о равноступенном цвете и круге. 
Уметь: применить знания в рисунке, живописи и композиции. 
Владеть: различными способами смешения цвета в живописи. 

Тест, 
творче-

ское зада-
ние 
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6 Восприятие цве-
тов. Закон кон-
траста. 

Знать: восприятие цвета (чувствительно-оптическое, эмоциональ-
ное и символическое). Субъективные цветовые сочетания. Действи-
тельность и действенность цвета. Психофизиологическую реаль-
ность цвета.  
Уметь: создавать дизайнерские проекты и композиции на задуман-
ные виды контрастов; 
Владеть: практическими навыками художественно-изобразитель-
ной деятельности. 

Тест, 
творче-

ское зада-
ние 

7 Цветовые кон-
трасты.  
 

Знать: одновременные контрасты: светлотный, хроматический и 
краевой. Последовательный контраст (цветовое видение). Способы 
увеличения и уменьшения силы воздействия контраста. Значение 
контраста в живописи. 
Уметь: практически воспроизводить контрасты: 
контраст по цвету, контраст света и тени, контраст тёплых и холод-
ных цветов, контраст дополнительных цветов, симультанный кон-
траст, контраст насыщенности, контраст по распространению. 
Владеть: знаниями и навыками изображения последовательного 
контраста в практической работе.  

Тест, 
творче-

ское зада-
ние 

8 Понятие о гармо-
нии.  
 

Знать: закономерности цветовых гармоний и их виды. Понятие ко-
лорита. Нормативные теории цветовой гармонии (Адамса, Мен-
селла, Брюкке Э., Бецольда Ф., Оствальда В.Ф.). Классификацию 
цветовых гармоний. Содержательность цветовой гармонии. Психо-
физиологическая теория цветовой гармонии. 
Уметь: изображать реалистические предметы в различных живо-
писных техниках. 
Владеть: гармонией цветовых триад (варианты трёхцветки). Поня-
тием цветового диссонанса, его применение в живописи. Понятием 
живописности и декоративности. 

Кон-
трольная 
работа 

9 Иллюзии цвета, 
формы, про-
странства. 

Знать: Цвет в практике художника. Организация плоскости, объ-
ёма, пространства. Элементы пространства. Зрительное изменение 
пространства цветом. Соответствие формы и цвета. Источник света 
как организатор формы и пространства. Светотень и перспектива. 
Изменение цвета в зависимости от освещённости. Понятие фигуры 
и фона. Пространственные свойства фактуры и текстуры материа-
лов. Выявление ритма, тектоники, композиционного центра кар-
тины. Соответствие общего цветового решения и деталей. Воздей-
ствие «цветового климата» на жизнь человека. 
Уметь: изобразить соответствие общего цветового решения и дета-
лей.  
Владеть: приемами и навыками иллюзорной деформации объёма 
цветом, ритмом, линией. 

Тест, 
творче-

ское зада-
ние 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины – проводится в 

форме экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 
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Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 
80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 
50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Васильева Э.В. Цветоведение и колористика: учебное пособие / Э.В. Васильева. — 
Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, 
Омский государственный технический университет, 2012. — 180 c. — 978-5-93252-
269-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18266.html 

Эл. ресурс 

2 Кальнинг, А.К.  Акварельная живопись [Текст]: краткое руководство / А. К. Кальнинг. 
- Москва: Искусство, 1968. - 76 с.  

2 

3 Никитина Н.П. Цветоведение. Колористика в композиции: учебное пособие / Н.П. Ни-
китина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 134 c. — 978-5-7996-1475-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68517.html 

 
Эл. ресурс 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%2C%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
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– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
Пропедевтика 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): овладение методами изобразительного языка акаде-

мического рисунка, черно-белой графики, декоративной живописи; приобретение навыков 
изображения объектов предметного мира, пространства с помощью изучения основ строе-
ния, конструкции и перспективы; создание средствами живописи с использованием различ-
ных техник, живописных композиций различной степени сложности. Изучение средств де-
коративной живописи и стилизации для передачи художественного образа. Освоение мето-
дов плоскостно-декоративной живописи. Развитие творческих способностей студентов, 
чувства гармонии, воображения.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
профессиональные 
- способен к творческому самовыражению при создании оригинальных и уникаль-

ных изделий (ПK-1.1). 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 

   - терминологический аппарат обеспечивающий понимание и специфику художе-
ственного образа; 

- принципы и законы композиции; средства композиционного формообразования и 
специальные выразительные средства;  

   - основные приемы творческой интерпретации оригинальных и уникальных изде-
лий; 

 Уметь: 
- использовать художественные средства и формы для творческого самовыражения. 

   - разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 
подходе к решению задачи;  

- анализировать и интерпретировать законы художественного творчества для само-
выражения и самореализации.  

Владеть: 
- навыками реалистичного, стилизованного и абстрактного изображения в различ-

ных графических материалах и техниках;  
- навыками организации проектного материала для передачи творческого художе-

ственного замысла;  
- знаниями стилистики и специфики художественного образа для создания ориги-

нальных и уникальных изделий 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Пропедевтика» является: овладение 
методами изобразительного языка академического рисунка, черно-белой графики, декора-
тивной живописи; приобретение навыков изображения объектов предметного мира, про-
странства с помощью изучения основ строения, конструкции и перспективы; создание сред-
ствами живописи с использованием различных техник, живописных композиций различной 
степени сложности. Изучение средств декоративной живописи и стилизации для передачи 
художественного образа. Освоение методов плоскостно-декоративной живописи. Развитие 
творческих способностей студентов, чувства гармонии, воображения.  
            Для достижения указанной цели необходимо:   

- подготовка студентов к профессиональной деятельности, формирование системы 
знаний в области теории и практики декоративной композиции, знакомство с понятиями и 
принципами композиционных построений;  

- формирование теоретической базы для эффективного использования основных 
композиционных законов, правил, приёмов и средств. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Пропедевтика» и формируемые у обу-
чающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Компетенция Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
ПК-1.1: спосо-
бен к творче-
скому самовы-
ражению при 
создании ори-
гинальных и 
уникальных 
изделий 

знать - терминологический аппарат обеспе-
чивающий понимание и специфику 
художественного образа; 
- принципы и законы композиции; 
средства композиционного формооб-
разования и специальные выразитель-
ные средства;  
- основные приемы творческой интер-
претации оригинальных и уникальных 
изделий; 

ПК-1.1.1. Применяет принципы и за-
коны композиции; средства компози-
ционного формообразования и специ-
альные выразительные средства; ос-
новные приемы творческой интерпре-
тации оригинальных и уникальных из-
делий 
ПК-1.1.2. Использует художественные 
средства и формы для творческого са-
мовыражения; разрабатывает проект-
ную идею, основанную на концепту-
альном, творческом подходе к реше-
нию задачи; анализирует и интерпрети-
ровать законы художественного твор-
чества для самовыражения и самореа-
лизации 
ПК-1.1.3. Владеет навыками реали-
стичного, стилизованного и абстракт-
ного изображения в различных графи-
ческих материалах и техниках; органи-
зации проектного материала для пере-
дачи творческого художественного за-
мысла;  
стилистикой художественного образа  
для создания оригинальных и уникаль-
ных изделий 

уметь - использовать художественные сред-
ства и формы для творческого самовы-
ражения. 
- разрабатывать проектную идею, ос-
нованную на концептуальном, твор-
ческом подходе к решению задачи;  
- анализировать и интерпретировать 
законы художественного творчества 
для самовыражения и самореализа-
ции.  

вла-
деть 

- навыками реалистичного, стилизо-
ванного и абстрактного изображения в 
различных графических материалах и 
техниках;  
- навыками организации проектного 
материала для передачи творческого 
художественного замысла;  
- знаниями стилистики и специфики 
художественного образа  для созда-
ния оригинальных и уникальных из-
делий 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) «Пропедевтика» является дисциплиной части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материа-
лов. 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-

боты, 
рефераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
4 144  72  45  27 контрольная   

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
 (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Практическ

ая 
подготовка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1.  Введение. Основы рисунка.   12   6 
2.  Линейно-конструктивный 

рисунок. Основы линейной перспективы. 
 10   5 

3.  Графические приемы  при изображении 
предметов сложной форм. 

 10   5 

4.  Живопись. Основы колористики и цвето-
вой композиции. Основные положения 
теории цветоведения. 

 10   5 

5.  Техника живописи акварельными крас-
ками. 

 10   5 

6.  Техника живописи гуашевыми красками.  10   5 
7.  Декоративное решение композиции.  10   5 

 Выполнение контрольной работы     9 
 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО  72   72 
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5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Тема 1: Введение.  Основы рисунка. 
Цели и задачи дисциплины «Пропедевтика» в процессе формирования будущего спе-

циалиста. Общее знакомство с разделами программы и методами их изучения. Особенности 
учебного рисунка. Отличие учебного рисунка от творческих произведений художников-про-
фессионалов. Умение самостоятельно производить анализ объекта рисования и закончен-
ного рисунка. Особенности освоения основ живописи.  Художественные принадлежности, 
материалы, инструменты и оборудование для работы над рисунком и живописью. Организа-
ция рабочего места. Правильная посадка и приёмы работы инструментами.  

Тема 2: Линейно конструктивный рисунок. Основы линейной перспективы. 
Основы линейной перспективы. Закономерности перспективных сокращений плоско-

стей при различных точках зрения и различной удалённости от глаза наблюдателя. Главный 
луч зрения. Точки схода параллельных прямых. Перспективы центральная и угловая. 
Принципы структурно-конструктивного рисунка. Геометрический принцип образования 
структуры образа. Формообразующие элементы. 

Тема 3: Графические приемы при изображении предметов сложной формы. 
Развитие объёмно-пространственного мышления на основе изображения отдельных 

предметов сложной формы и групп из них. Задачи композиционного размещения рисунка в 
заданной плоскости листа. Анализ пластических основ конструкции сложной формы пред-
мета как сочетание простейших геометрических форм. Способы передачи в рисунке тоновой 
информации, выражающей пластическое решение формы предмета. Физические факторы 
образования визуальной характеристики тона, фазы светотени. Характер освещённости 
предметов. Законы распределения света в пространстве. Понятия: контраст, силуэт, нюанс. 
Влияние цвета и фактуры предмета на светотеневые отношения. Простейшее тоновое деле-
ние пространства. Взаимовлияние предметов и фона. 

Тема 4: Живопись.  Основы колористики и цветовой композиции. Основные поло-
жения теории цветоведения. 

Цветовой спектр. Основные цвета. Метод цветовой отмывки акварельными крас-
ками. Наложение цветов. Тоновая насыщенность.  Поиск дополнительных цветов.  Компо-
зиционный анализ. 

Тема 5: Техника живописи акварельными красками. 
Выработка практических навыков работы акварельными красками. Свойства аква-

рельных красок. Возможности живописной палитры. Структура красочного слоя. Понятие 
локального цвета и взаимное влияние цветов. Холодная и тёплая гаммы. Цветовой контраст 
и нюанс. Техника живописного письма «лессировкой» и «по-сырому». Различия цвета по 
цветовому оттенку, насыщенности и светлоте. Цветовые рефлексы. Методика работы над 
живописной композицией на примере натюрморта. Поиск структурно-пластического реше-
ния натюрморта. Определение главного и второстепенного в натюрморте. Передача движе-
ния и ритмов основных масс при построении живописной композиции натюрморта. Измене-
ние цветовых отношений под влиянием фактурных качеств предметов. 

Тема 6: Техника живописи гуашевыми красками. 
Особенности работы гуашью. Типы колористических композиций. Основные при-

ёмы и средства для их исполнения. Подчинение изобразительных средств выражению об-
разных задач. Понятия о некоторых приёмах, ведущих к обобщению зрительного образа, 
его монументализации. Традиции композиционной работы с цветом через анализ классики 
и опыта своей практической работы. 

Тема 7: Декоративное решение композиции. 
Живописное решение натюрморта. Эскезирование, стилизация образа в соответ-

ствии с выбранной темой.  
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-
ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Пропедевтика» кафедрой подготовлены Методические указания по организа-
ции самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 29.03.04 Техно-
логия художественной обработки материалов. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи-
ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 
29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-
нятии, контрольная работа, экзамен.  

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: творческое задание, опрос, тест, просмотр, контрольная ра-
бота. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Введение. Ос-
новы рисунка.  

Знать: основные законы и различные графические способы во-
площения на плоскости идеи композиции, принципы и алгоритмы 
ее выполнения; 

Уметь: выполнять творческие композиции в различных гра-
фических материалах, использовать различные графические мате-
риалы и техники в выработке собственного графического языка; 

Владеть: - навыками реалистичного, стилизованного и аб-
страктного изображения в различных графических материалах и 
техниках рисунка;  

Творче-
ское зада-

ние, 
тест 

2 Линейно 
конструктивный 
рисунок. Основы 
линейной пер-
спективы 

Знать: принципы перспективного построения геометрических 
форм; основные законы перспективы и распределения света и тени 
при изображении предметов, приемы черно- белой графики, ос-
новные законы изображения предметов, окружающей среды; 

Уметь: выполнять рисунки с натуры с использованием разно-
образных графических приемов; 

Владеть: навыками реалистичного, стилизованного и аб-
страктного изображения в различных графических материалах и 
техниках рисунка;  

Творче-
ское зада-

ние, 
тест 
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3 Графические при-
емы при изобра-
жении предметов 
сложной формы. 
 

Знать: - выполнять практические задания по разработке эски-
зов декоративных композиций с учетом пластических и техноло-
гических свойств различных материалов, в которых они будут во-
площены.  

Уметь: выполнять линейно-конструктивный рисунок геомет-
рических тел и предметов быта;  
выполнять рисунки с использованием методов построения про-
странства на плоскости;  

Владеть: навыками линейно-конструктивного построения и 
понимать принципы выбора техники исполнения конкретного ри-
сунка; знаниями и средствами гармонизации композиции в различ-
ных изображениях. 

Творче-
ское зада-

ние, 
тест 

4 Живопись. 
Основы колори-
стики и цветовой 
композиции. Ос-
новные положе-
ния теории цвето-
ведения. 

Знать: формирование понятия условного цвета, декоративной 
функции цвета, декоративного сочетания цветов; методы работы 
по представлению и воображению;  

Уметь: передавать пространство с помощью цвета и гармони-
зировать цвета натурной постановки, выявлять цветом главное и 
второстепенное, работать с цветом в декоративных изображениях; 

Владеть: объемно-пространственной и условно-плоскостной 
живописью, техниками и материалами живописи, средствами и 
приемами реалистического и декоративного изображения; 

Творче-
ское зада-

ние, 
тест 

5 Техника живо-
писи акварель-
ными красками. 

Знать: методы работы по представлению и воображению; 
Уметь: - выполнять практические задания по разработке эски-

зов декоративных композиций с учетом пластических и техноло-
гических свойств различных материалов, в которых они будут во-
площены.  

Владеть: знаниями и средствами гармонизации композиции в 
различных изображениях; знаниями и средствами гармонизации 
композиции в различных изображениях. 

Творче-
ское зада-

ние, 
опрос 

6 Техника живо-
писи гуашевыми 
красками. 

Знать: формирование представления об эстетической сущно-
сти декоративности; формирование практических умений и навы-
ков выполнения декоративных живописных работ.  

Уметь: выполнять рисунки с натуры с выполнением разнооб-
разных графических приемов; 

Владеть: знаниями и средствами гармонизации композиции в 
различных изображениях; знаниями и средствами гармонизации 
композиции в различных изображениях. 

Творче-
ское зада-

ние, 
опрос 

7 Декоративное ре-
шение компози-
ции. 
 

Знать: принципы выполнения стилизованного изображения в 
живописи; принципы выполнения стилизованного изображения в 
живописи; основные приемы творческой интерпретации натуры; 

Уметь: осуществлять творческий поиск изобразительного ре-
шения в эскизах, выбирать средства и материалы с учетом учебных 
задач. 

Владеть: объемно-пространственной и условно-плоскостной 
живописью, техниками и материалами живописи, средствами и 
приемами реалистического и декоративного изображения;  знани-
ями и средствами гармонизации композиции в различных изобра-
жениях. 

Кон-
трольная 
работа, 
Опрос, 

просмотр 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  
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Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 Сторожев В.И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению текущих работ / В.И. 
Сторожев. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский гос-
ударственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 24 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16041.html 

Эл. ресурс 

2  Кулебакин, Г.И.  Рисунок и основы композиции [Текст] : учебник / Г. И. Кулебакин. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Высшая школа, 1983. - 127 с.  

1 

3 Техника живописи [Текст]: практические советы / И. М. Тихомирова [и др.]; Акаде-
мия художеств СССР. - Москва: Академия художеств СССР, 1960. - 104 с. 

1 

4  Георгий Верейский. Акварели, рисунки: альбом / авт. текста Л. Богино. - Москва: Со-
ветский художник, 1973. - 150 с.  

1 

5  Виннер, А.В.  Материалы и техника монументально-декоративной живописи. Стен-
ная, плафонная и декоративная живопись [Текст]: научное издание / А. В. Виннер ; 
под общ. ред. С. А. Торопова. - Москва: Искусство, 1953. - 756 с. 

1 

6  Кальнинг, А.К. Акварельная живопись [Текст]: краткое руководство / А. К. Кальнинг. 
- Москва: Искусство, 1968. - 76 с. 

1 

7  Матафонов, В.С. Рисунок. Акварель: альбом / В. С. Матафонов ; Всероссийская вы-
ставка (2 ; [1981 г.]). - Ленинград: Художник РСФСР, 1981. - 156 с. 

1 

 
 
 
 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%2C%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%2C%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
 

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
Дизайн природного камня 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 6 з.е. 216 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): развитие интереса и творческих способностей в про-

цессе овладения предложенным видам декоративно-прикладного искусства – работой с ис-
пользованием камня; творческого мышления и потенциала посредством овладения различ-
ными техниками конструирования из камней.  
            Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 
способен анализировать качество сырья и материалов, полуфабрикатов и комплек-

тующих изделий (ПК-1.2). 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- методики измерения и контроля характеристик материалов, заготовок и комплек-

тующих изделий; 
- методики статистической обработки результатов измерений и контроля; 
Уметь: 
- оценивать влияние качества материалов, сырья, полуфабрикатов на качество гото-

вой продукции; 
- выполнять статистическую обработку результатов контроля и измерений. 
Владеть: 

   - учет и систематизация данных о фактическом уровне качества поступающих мате-
риалов, сырья, полуфабрикатов и комплектующих изделий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Дизайн природного камня» явля-
ется развитие интереса и творческих способностей в процессе овладения предложенным 
видам декоративно-прикладного искусства – работой с использованием камня; творческого 
мышления и потенциала посредством овладения различными техниками конструирования 
из камней.  
               Для достижения указанной цели необходимо:   

- овладение студентами умениями и навыками практического решения дизайнерских 
проектов с применением природного камня;  

- изучение этапов и технологий при проектировании, профессиональных методов ра-
боты дизайнера, влияния света и цвета в дизайне; 

- помочь профессионально самоопределиться, спланировать и реализовать свои 
планы; 

- формирование основ пространственного мышления; 
- овладение основами выражения творческой мысли; 
- развитие эстетического восприятия, творческого воображения, способность видеть 

нечто иное в повседневных предметах; 
- сформировать у студентов систему знаний об эффективном применении и исполь-

зовании в авторских работах природного камня; 
- сформировать видение качественного воплощения дизайнерских идей в материале. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Дизайн природного камня» и форми-
руемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

Компетенция Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

ПК-1.2. Спосо-
бен анализиро-
вать качество 
сырья и мате-
риалов, полу-
фабрикатов и 
комплектую-
щих изделий 

знать - методики измерения и контроля ха-
рактеристик материалов, заготовок и 
комплектующих изделий; 
- методики статистической обработки 
результатов измерений и контроля; 

ПК-1.2.1. Применяет методики измере-
ния и контроля характеристик матери-
алов, заготовок и комплектующих из-
делий; 
статистической обработки результатов 
измерений и контроля 
ПК-1.2.2. Оценивает влияние качества 
материалов, сырья, полуфабрикатов на 
качество готовой продукции; выпол-
няет статистическую обработку ре-
зультатов контроля и измерений 
ПК-1.2.3. Учитывает и систематизи-
рует данные о фактическом уровне ка-
чества поступающих материалов, сы-
рья, полуфабрикатов и комплектующих 
изделий 

уметь - оценивать влияние качества матери-
алов, сырья, полуфабрикатов на каче-
ство готовой продукции; 
- выполнять статистическую обра-
ботку результатов контроля и измере-
ний 

вла-
деть 

- учет и систематизация данных о фак-
тическом уровне качества поступаю-
щих материалов, сырья, полуфабрика-
тов и комплектующих изделий. 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) «Дизайн природного камня» является дисциплиной части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обра-
ботки материалов. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты,  
рефераты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
6 216  70  119  27 контрольная 

работа 
- 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  
 
Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа  
обучающихся с преподавателем Практическ

ая 
подготовка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1.  Введение. Техника безопасности.      
2.  Классификация, разновидности и оценка 

качества материалов в дизайне 
    32 

3.  Разработка и выполнение работы в различ-
ных художественных техниках  

  70   80 

 Выполнение контрольной работы     7 
 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО  70   146 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

Тема 1: Введение.  
         Цели и задачи курса. Основные требования.   Основные понятия.  Виды и типы проек-
тов. Этапы и технологии работы при проектировании. Предпроектное обследование.  
Тема 2: Классификация, разновидности и оценка качества материалов в дизайне.  
          Классификация по назначению, происхождению. Свойства и состав минералов. Механи-
ческие, технологические и эстетические свойства камнесамоцветного сырья. Физические свой-
ства материалов.  Поделочный камень, как основа дизайна природного камня, применение в 
авторских проектах. 
Тема 3: Разработка и выполнение работы в различных художественных техниках. 

Разработка проекта и выполнение его в различных техниках с использованием камня. 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-
ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
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дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Дизайн природного камня» кафедрой подготовлены Методические указания 
по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 
29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Для организации контрольной работы обучающихся по изучению дисциплины «Ди-
зайн природного камня» кафедрой подготовлены Методические указания по организа-
ции контрольной работы и задания для обучающихся направления 29.03.04 Технология 
художественной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-
нятии, реферат, контрольная работа, экзамен.  

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, реферат, творческое задание, контрольная работа. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Введение.  Знать: - основные виды природных камней для дизайн-проек-
тов; 

опрос 

2 Классификация, 
разновидности и 
оценка качества 
материалов в ди-
зайне 

Знать: - классификацию, свойства и область применения при-
родных камней, 
- виды дефектов природных камней; 

Уметь: - распознавать и классифицировать природный ка-
мень по внешнему виду, происхождению, свойствам; 
- подбирать каменный материал для проекта. 

опрос, 
реферат 

3 Разработка и вы-
полнение работы в 
различных художе-
ственных техниках.  

Знать: - основные виды природных камней для дизайн-проек-
тов; 
     Уметь: - разрабатывать проектную идею,  
- подбирать каменный материал для проекта. 
    Владеть: - навыками работы художественными техниками с 
применением различных материалов. 

творче-
ское  

задание, 
контроль-

ная ра-
бота 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  
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Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
10.1 Литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Никитин Ю.В. «Поделочные камни и их обработка». 6 
2 Цветные камни Урала: научно-популярная литература / М. Б. Аринштейн и [др.]. - 

Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1986. - 224 с. : 
6 

3 Ермаков, М.П. Основы дизайна. Художественная обработка твердого и мягкого 
камня [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Ермаков. — Электрон. дан. 
— Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. — 654 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102282. — Загл. с экрана. 

Эл. ресурс 

4 Синкенкес, Дж. Руководство по обработке драгоценных и поделочных камней. Пер. 
с англ. Л.В. Булгака /Дж. Синкенкес. – М.: Мир, 1989 – 423 с. 

1 

5 Словарь камней-самоцветов: словарь / Б. Ф. Куликов, В. В. Буканов. - 2-е изд., пере-
раб. и доп. - Ленинград: Недра, 1988. - 168 с. 

2 

6  Словарь камней-самоцветов: словарь / Б. Ф. Куликов. - Ленинград: Недра, 1982. - 
159 с.  

6 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
 

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 



МИНОБРНАУКИ РФ 
 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебно-методическому 

комплексу 
______________________С.А. Упоров 

                                                                         
                                                                         

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Б1.В.05 ОГРАНКА САМОЦВЕТОВ 
  
 
 

Направление подготовки 
29.03.04 Технология художественной обработки материалов 

  
 

Профиль  
Технология художественной обработки материалов 

 
форма обучения: очная  

 
год набора: 2022 

 
 
Автор: Загоревский И.С. 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией 

 факультета 
Технологии и техники разведки МПИ  Геологии и геофизики 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель  
(подпись)  (подпись) 

Фролов С.Г.  Бондарев В.И. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 1     от     22.09.2021  Протокол №  2  от 07.10.2021 
(Дата)  (Дата) 

 
 

Екатеринбург 

 
 

 



 2 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
«Огранка самоцветов» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 7 з.е. 252 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): последовательное изучение всех этапов огранки само-

цветов; приобретение студентами профессиональных знаний, навыков и умений, необходи-
мых и достаточных для выполнения (организации, планирования, контроля и поддержания 
на должном уровне) огранки самоцветов в соответствии с содержанием и задачами работ, 
проводимых на предприятиях и в мастерских. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
профессиональные 
способен к освоению и реализации промежуточного и финишного контроля матери-

ала, технологического процесса и готовой продукции (ПК-1.5). 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- возможности технологического оборудования и инструмента, условия его эффек-

тивного использования и определение параметров режима камнеобработки; 
- основные виды технологического брака, их причины и способы их устранения. 
Уметь: 
- выбирать оборудование, инструмент, сырье, технологические схемы и производить 

расчеты параметров режима обработки сырья; 
  - предупреждать выход из строя оборудования; 

Владеть: 
- приемами ручной и способами механической обработки камня. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Огранка самоцветов» является по-
следовательное изучение всех этапов огранки самоцветов; приобретение студентами про-
фессиональных знаний, навыков и умений, необходимых и достаточных для выполнения 
(организации, планирования, контроля и поддержания на должном уровне) огранки само-
цветов в соответствии с содержанием и задачами работ, проводимых на предприятиях и в 
мастерских. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- овладеть практическими навыками обработки поделочных камней и самоцветов раз-

личной твердости; 
- освоить специальную технологию обработки камня и самоцветов. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Огранка самоцветов» и формируемые 
у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
ПК-1.5: спосо-
бен к освоению 
и реализации 
промежуточ-
ного и финиш-
ного контроля 
материала, тех-
нологического 
процесса и го-
товой продук-
ции 

знать - возможности технологического 
оборудования и инструмента, усло-
вия его эффективного использова-
ния и определение параметров ре-
жима камнеобработки; 
- основные виды технологического 
брака, их причины и способы их 
устранения. 

ПК-1.5.1. Понимает возможности техно-
логического оборудования и инструмен-
та, условия его эффективного использо-
вания и определение параметров режима 
камнеобработки; основные виды техно-
логического брака, их причины и спо-
собы их устранения 
ПК-1.5.2. Выбирает оборудование, ин-
струмент, сырье, технологические 
схемы и производить расчеты парамет-
ров режима обработки сырья; предупре-
ждает выход из строя оборудования 
ПК-1.5.3. Владеет приемами ручной и 
способами механической обработки 
камня 

уметь - выбирать оборудование, инстру-
мент, сырье, технологические 
схемы и производить расчеты пара-
метров режима обработки сырья; 
- предупреждать выход из строя 
оборудования. 

вла-
деть 

- приемами ручной и способами ме-
ханической обработки камня. 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) «Огранка самоцветов» является дисциплиной части, форми-

руемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана по направлению 29.03.04 Технология художественной обработки материа-
лов. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефераты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
7 252 18 90  117  27 контрольная . 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

Практическа
я подготовка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат    
занят. 

1.  Введение. Техника безопасности 2     
2.  Выбор ограночного оборудования, 

инструмента и расходного материала 
4    30 

3.  Виды и формы огранки. Огранка в 
зависимости от материалов 

4 80   50 

4.  Введение в методы, способы и сред-
ства предотвращения и устранения 
последствий выхода из строя обору-
дования 

4     

5.  Дефектоскопия и контроль качества 
готовой продукции 

4 10   20 

 Выполнение контрольной работы     17 
 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 18 90   144 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Введение. Техника безопасности 
Введение. Краткая характеристика курса, методов его изучения и учебных задач. Ме-

тоды обработки цветных камней и самоцветов. Краткая историческая справка о развитии 
камнеобрабатывающего оборудования и технологии камнеобработки на Урале. Основ-
ные задачи техники безопасности. 

 
Тема 2. Выбор ограночного оборудования, инструмента и расходного матери-

ала. 
Классификация ограночного оборудования по способам обработки. Характеристика 

назначения, возможности и области применения оборудования. Классификация породо-
разрушающего инструмента и области его применения. Схема воздействия инструмента 
на обрабатываемый материал. Анализ факторов, воздействующих на инструмент. 
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Тема 3. Виды и формы огранки. Огранка в зависимости от материалов.  
Основные разновидности огранки. Виды и способы огранки самоцветов. Определе-

ние направлений ориентировки камня.  
Тема 4. Введение в методы, способы и средства предотвращения и устранения 

последствий выхода из строя оборудования, технологического брака, скрытого 
брака сырья 

Общая характеристика поломок оборудования, технологического брака и дефектов 
сырья 

Тема 5. Дефектоскопия и контроль качества готовой продукции.  
Возможные дефекты огранки связанные с особенностями сырья. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Огранка самоцветов» кафедрой подготовлены Методические указания по ор-
ганизации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 29.03.04 
Технология художественной обработки материалов. 

Для организации контрольной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Огранка самоцветов» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
контрольной работы и задания для обучающихся направления 29.03.04 Технология ху-
дожественной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-
нятии, контрольная работа, экзамен. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Введение. Техника 
безопасности 

Знать: - организацию труда и техники безопасности на камнеоб-
рабатывающих предприятиях и в мастерских;  
Уметь: -  
Владеть: -  

тест 

2 Выбор камнерез-
ного оборудования, 

Знать: - возможности технологического оборудования и инстру-
мента, условия его эффективного использования и определение 
параметров режима камнеобработки; 

тест 
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инструмента и рас-
ходного материала 

Уметь: - выбирать оборудование, инструменты, сырье, техноло-
гические схемы и производить расчеты параметров режима обра-
ботки сырья; 
Владеть: -  выбором  технологических расчетов параметров ре-
жима обработки сырья для нормальных и предельных условий; 

3 Виды и формы 
огранки. Огранка в 
зависимости от ма-
териалов 

Знать: - о содержании основных физических процессов, сопро-
вождающих процесс обработки камня и определяющих достиже-
ние необходимого технологического результата (формирование 
различных видов огранки); 
- об общей организации технологического процесса огранки са-
моцветов (последовательность принятия решений по выбору ин-
струмента, оборудования и сырья, выбору и обоснованию техно-
логических операций и схем, выбору параметров обработки, под-
бору расходных материалов); 
Уметь: - выбирать оборудование, инструменты, сырье, техноло-
гические схемы и производить расчеты параметров режима обра-
ботки сырья; 
-  анализировать физико-механические свойства и на этой основе 
выбирать способы и средства обработки сырья. 
Владеть: -  выбором  технологических расчетов параметров ре-
жима обработки сырья для нормальных и предельных условий; 

тест, кон-
трольная 
работа 

4 Введение в ме-
тоды, способы и 
средства предот-
вращения и устра-
нения последствий 
выхода из строя 
оборудования, тех-
нологического 
брака, скрытого 
брака сырья 

Знать: -  методы прогноза, предупреждения и устранения по-
следствий выхода из строя оборудования, скрытого брака сырья 
и технологического брака; 
- возможности технологического оборудования и инструмента, 
условия его эффективного использования и определение пара-
метров режима камнеобработки; 
Уметь: - выбирать оборудование, инструменты, сырье, техноло-
гические схемы и производить расчеты параметров режима обра-
ботки сырья; 
-  анализировать физико-механические свойства и на этой основе 
выбирать способы и средства обработки сырья. 
Владеть: -  выбором  технологических расчетов параметров ре-
жима обработки сырья для нормальных и предельных условий; 

тест 

5 Дефектоскопия и 
контроль качества 
готовой продукции 

Знать: - о содержании основных физических процессов, сопро-
вождающих процесс обработки камня и определяющих достиже-
ние необходимого технологического результата (формирование 
различных видов огранки); 
- об общей организации технологического процесса огранки са-
моцветов (последовательность принятия решений по выбору ин-
струмента, оборудования и сырья, выбору и обоснованию техно-
логических операций и схем, выбору параметров обработки, под-
бору расходных материалов); 
Уметь: - выбирать оборудование, инструменты, сырье, техноло-
гические схемы и производить расчеты параметров режима обра-
ботки сырья; 
-  анализировать физико-механические свойства и на этой основе 
выбирать способы и средства обработки сырья. 
Владеть: -  выбором  технологических расчетов параметров ре-
жима обработки сырья для нормальных и предельных условий 

тест 
 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  
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Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ю. А. Поленов, В. Н. Огородников. Художественная обработка камня. Методиче-
ское пособие. Часть 2. - Екатеринбург, УГГУ, 2012, - 128 с. 

21 

2 Ю. А. Поленов, В. Н. Огородников. Художественная обработка камня. Методиче-
ское пособие. Часть 4. - Екатеринбург, УГГУ, 2012, - 83 с. 

21 

3 Синкенкес Дж. Руководство по обработке драгоценных и поделочных камней. Пер. 
с англ. - М: МИР, 1989. - 423 с. 

1 

4 Ермаков, М.П. Основы дизайна. Художественная обработка твердого и мягкого 
камня: учебное пособие / М.П. Ермаков. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону: Фе-
никс, 2016. — 654 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102282. — Загл. с 
экрана. 

Электрон-
ный ресурс 

5 Ю. В. Никитин. Поделочные камни и их обработка. Л.: «Наука», 1979г, - 240с.  6 
6 В.С. Белицкий, Е.Е. Лисицына. Синтетические аналоги и имитации природных дра-

гоценных камней. Москва. «Недра», 1981г. – 124с. 
5 

7 Д. Элуэлл. Искусственные драгоценные камни. Издательство «Мир», 1981г. – 143 с. 3 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
 

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
«Технология производства искусственных самоцветов» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): является обучение студентов физико-химическим 

принципам и основным схемам получения синтетических аналогов природных минераль-
ных образований. При этом внимание фиксируется на историческом аспекте поиска осно-
вополагающих данных внутреннего строения природного объекта физико-химических и 
структурных причин наличия окраски, пьезоэффекта, твердости, двупреломления, плеохро-
изма, астеризма и т.д. Расшифровка этих данных позволила прийти к решению задач по 
получению синтетического аналога или нового материала для использования в промыш-
ленной сфере деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
профессиональные: 
- способен определить и назначить технологический процесс обработки материалов 

с указанием технологических параметров для получения готовой продукции (ПК -1.3). 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- физико-химические характеристики и особенности материалов (камня); 
- об общей организации технологического процесса работ; 
- последовательность принятия решений по выбору оборудования, материалов и ин-

струмента; 
Уметь: 
- выполнить модель изделия из пластичных материалов; 
- выбирать оборудование, инструмент, сырье, технологические схемы и производить 

расчеты параметров режима обработки материалов; 
Владеть: 
- навыками подбора сырья и материалов; 
- приемами ручной и способами механической обработки материала. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

  Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Технология производства искус-
ственных самоцветов» является обучение студентов физико-химическим принципам и ос-
новным схемам получения синтетических аналогов природных минеральных образований. 
При этом внимание фиксируется на историческом аспекте поиска основополагающих дан-
ных внутреннего строения природного объекта физико-химических и структурных причин 
наличия окраски, пьезоэффекта, твердости, двупреломления, плеохроизма, астеризма и т.д. 
Расшифровка этих данных позволила прийти к решению задач по получению синтетиче-
ского аналога или нового материала для использования в промышленной сфере деятельно-
сти. 

Для достижения указанной цели необходимо:  
получение синтетических аналогов природных минеральных образований. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Технология производства искус-
ственных самоцветов» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таб-
лице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
ПК-1.3: спосо-
бен определить 
и назначить 
технологиче-
ский процесс 
обработки ма-
териалов с ука-
занием техно-
логических па-
раметров для 
получения го-
товой продук-
ции 

знать - физико-химические характеристики 
и особенности материалов (камня); 
- об общей организации технологиче-
ского процесса работ; 
- последовательность принятия реше-
ний по выбору оборудования, матери-
алов и инструмента;  

ПК-1.3.1. Выявляет физико-химиче-
ские характеристики и особенности 
материалов (камня); общую организа-
цию технологического процесса ра-
бот; последовательность принятия ре-
шений по выбору оборудования, мате-
риалов и инструмента 
ПК-1.3.2. Выполняет модель изделия 
из пластичных материалов; выбирает 
оборудование, инструмент, сырье, 
технологические схемы и производит 
расчеты параметров режима обра-
ботки материалов 
ПК-1.3.3 Подбирает сырье и матери-
алы; владеет приемами ручной и спо-
собами механической обработки мате-
риала 

уметь - выполнить модель изделия из пла-
стичных материалов; 
- выбирать оборудование, инструмент, 
сырье, технологические схемы и про-
изводить расчеты параметров режима 
обработки материалов; 

вла-
деть 

- навыками подбора сырья и материа-
лов; 
- приемами ручной и способами меха-
нической обработки материала. 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) «Технология производства искусственных самоцветов» яв-
ляется дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 
1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 29.03.04 Техноло-
гия художественной обработки материалов. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-

боты,  
рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 
часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
4 144 8 16  93  27  контрольная  

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем Практическ

ая 
подготовка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат 
.занят. 

1.  Введение. 2     
2.  Процессы кристаллизации и методы 

выращивания кристаллов. 
2 8   27 

3.  Приемы диагностики драгоценных и 
ювелирных поделочных камней в 
ограненном виде. 

2 4   25 

4.  Физико-химические основы процес-
сов кристаллизации. 

2 4   30 

 Выполнение контрольной работы     11 
 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 8 16   120 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Введение.  
Общий обзор истории искусственного получения цветных камней. Синтетические 

ювелирно-ограночные материалы и их место в мире драгоценных камней. Место России 
в производстве и использовании синтетических материалов. 

Тема 2. Процессы кристаллизации и методы выращивания кристаллов.  
                Методы выращивания кристаллов: - из газовой (паровой) фазы при градиенте 
давления, - из расплавов при температурном градиенте, - из растворов при градиенте кон-
центрации на границе раздела кристалл-раствор. Кристаллизация из водных растворов и 
растворов органических жидкостей при нормальном давлении. Гидротермальный метод 
выращивания кристаллов.  

Тема 3. Приемы диагностики драгоценных и ювелирных поделочных камней 
в ограненном виде 

Измерение твердости, плотности. Определение камней по форме капли воды. 
Блеск камней. Изучение включений и оптических характеристик камней под микроскопом. 
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Показатели преломления. Визуальная оценка оптических характеристик, цветовых дан-
ных, люминесценции камней. 

Рубин и другие окрашенные разновидности корунда. Общие сведения. Применяе-
мые способы выращивания Вернейля, тигельные способы, Чохральского, Багдасарова. 
Гидротермальный способ выращивания рубина, сапфира. Отличительные особенности 
синтетических рубинов, сапфиров. 

Изумруд. История вопроса. Метод Г. Эспига. Раствор-расплавный метод Г.В. Бу-
кина, Метод Жильсона. Гидротермальный метод. Отличительные особенности синтетиче-
ских изумрудов. 

Кварц и его окрашенные разновидности. Общие сведения. Бесцветный и дымча-
тый кварц. Основные промышленные способы их получения. Аметист. Природа окраски.  
Получение промышленных партий. Калиевый способ. Аммониевый способ. Цитрин. Три 
природы окраски. Способы получения в промышленности. Зеленый, коричневый и бурый 
кварц. Отличительные особенности синтетических кварцев. 

Шпинель. Общие сведения. Метод Вернейля. Метод Флюса. Отличительные осо-
бенности синтетической шпинели. 

Рутил. Общие сведения. Метод Вернейля. Отличительные особенности рутила. 
Благородный опал. Общие сведения. Два типа природных опалов. Методы выра-

щивания из жидкого стекла и алкиловых силиконов. Камень Спокума. Опалы Жильсона. 
Бирюза. Общие сведения. Обработанная бирюза, ее имитации, подмены и синтез 

двумя способами. Отличие от природных аналогов. 
Итрий-алюминевый и другие синтетические гранаты. Принципиальное отличие от 

природных аналогов. Выращивание из растворов в расплаве. Метод Чохральского, метод 
Богдасарова. Отличительные особенности синтетических гранатов. 

Фианиты. Общие предпосылки получения фианитов. Открытия ФИА-НА. 1. Пеги 
В.У., 2. Метод Гарнисажа. Условия получения стабилизированной кубической окиси цир-
кония. Отличительные особенности фианитов. 

Титанат стронция (фабулит). Общие сведения, сравнение с СаТЮз. Отличия от 
других материалов. 

Алмаз. История поисков методики синтеза алмаза. Способы синтеза алмазов за ру-
бежом. Синтез алмазов в Советском Союзе и России. Трудности синтеза крупных кристал-
лов алмаза. Отличительные особенности синтетических алмазов. 

Другие перспективные ограночные синтетические материалы. Александрит. Фе-
накит. Аквамарин. Топаз. Турмалин. Лазурит. Редкоземельные окислы. Демантоид. 

Тема 4: Физико-химические основы процессов кристаллизации. 
    Физико-химические основы процесса.  

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Технология производства искусственных самоцветов» кафедрой подготов-
лены Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 
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обучающихся направления 29.03.04 Технология художественной обработки материа-
лов. 

Для организации контрольной работы обучающихся по изучению дисциплины «Тех-
нология производства искусственных самоцветов» кафедрой подготовлены Методические 
рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 29.03.04 
Технология художественной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-
нятии, доклад, тест, контрольная работа. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, доклад, тест. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Введение.  Знать: - о процессах кристаллизации;  
2 Процессы кристалли-

зации и методы выра-
щивания кристаллов. 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: - о процессах кристаллизации; 
- о методах выращивания кристаллов и материалов-имитан-
тов природных образований;  
Уметь: - различать способы получения рубинов, сапфиров, 
изумрудов, кварца, шпинели, благородного опала, бирюзы, 
лазурита, фианита и других разновидностей минералов; - 
пути совершенствования техники и технологии обработки и 
переработки камнесамоцветного сырья. 
Владеть: - навыками постановки экспериментов с обыч-
ными химическими соединениями. 

доклад, 
тест 

3 Приемы диагностики 
драгоценных и юве-
лирных поделочных 
камней в ограненном 
виде. 
 
 
 
 

Знать: - о приемах диагностики драгоценных и ювелирно-
поделочных камней в ограненном виде (освоение отличий 
природных и синтетических образований по видам минера-
лов и материалов). 
Уметь: - выбирать оборудование, инструменты, сырье, тех-
нологические схемы и производить расчеты параметров ре-
жима обработки искусственного сырья; 
Владеть: навыками  работы  на диагностическом оборудо-
вании. 

тест 

4 Физико-химические 
основы процессов кри-
сталлизации. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: - о содержании основных физических процессов, со-
провождающих процесс обработки искусственного камня и 
определяющих достижение необходимого технологиче-
ского результата (разрушение пород различного типа, фор-
мирование различных видов форм, поддержание устойчиво-
сти заготовок изделий и др.); 
Уметь: -  анализировать физико-механические свойства и 
на этой основе выбирать способы и средства обработки сы-
рья; 
Владеть: - навыками постановки экспериментов с обыч-
ными химическими соединениями. 

контроль-
ная,  
тест 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
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Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

   
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 Геммологический словарь (драгоценные и ювелирные камни, их синтетические ана-

логи и имитации) : словарь / П.Дж. Рид ; под ред. А. Г. Булаха ; пер. с англ. В. Г. 
Кривовичева. - Ленинград: Недра, 1986. - 287 с.  

6  

2 Цветные камни: энциклопедия / В. В. Буканов. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2008. - 
415 с.  

2 

3 Барнов, Н.Г. Геммохронология корунда/ Н.Г. Барнов. — Электрон. дан. — Москва: 
Горная книга, 2013. — 8 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49787. — 
Загл. с экрана. 

Электрон-
ный ресурс 

4 Д. Элуэлл "Искусственные драгоценные камни". М.: Мир, 1986. - 160 с.  3 

5 В.С. Белицкий, Е.Е. Лисицына. Синтетические аналоги и имитации природных дра-
гоценных камней. М.: «Недра» 1981г. – 233с. 

 5 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
 

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


 9 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адапти-
рованному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
Мастерство 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 22 з.е. 792 часа. 
Цель дисциплины (модуля): изучение камнерезного производства. Основные 

направления и тенденции развития художественной обработки камня. Последовательное 
изучение всех этапов изготовления камнерезных изделий. Приобретение студентами про-
фессиональных знаний, навыков и умений достаточных для выполнения камнерезных ра-
бот, проводимых на предприятиях и мастерских. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
профессиональные 
- способен определить и назначить технологический процесс обработки материалов с 

указанием технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-1.3); 
- способен выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для получения 

требуемых функциональных и эстетических свойств художественно- промышленных изде-
лий (ПК-1.4); 

- способен к освоению и реализации промежуточного и финишного контроля матери-
ала, технологического процесса и готовой продукции (ПК-1.5). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- физико-химические характеристики и особенности материалов (камня); 
- об общей организации технологического процесса работ; 
- последовательность принятия решений по выбору оборудования, материалов и ин-

струмента; 
- возможности технологического оборудования и инструмента, условия его эффек-

тивного использования и определение параметров режима камнеобработки; 
- основные виды технологического брака, их причины и способы их устранения. 
Уметь: 
- выполнить модель изделия из пластичных материалов; 
- выбирать оборудование, инструмент, сырье, технологические схемы и производить 

расчеты параметров режима обработки материалов; 
- предупреждать выход из строя оборудования. 
Владеть: 
- навыками подбора сырья и материалов; 
- приемами ручной и способами механической обработки материала; 
- навыками по выбору и ориентировке исходного каменного материала, который ос-

новывается на художественных и физических свойствах минералов, по методам обработки 
поделочных камней. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Мастерство» является изучение 
камнерезного производства. Основные направления и тенденции развития художественной 
обработки камня. Последовательное изучение всех этапов изготовления камнерезных изде-
лий. Приобретение студентами профессиональных знаний, навыков и умений достаточных 
для выполнения камнерезных работ, проводимых на предприятиях и в мастерских. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- последовательное изучение всех этапов изготовления камнерезных изделий;  
- приобретение студентами профессиональных знаний, навыков и умений достаточ-

ных для выполнения камнерезных работ, проводимых на предприятиях и в мастерских. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Результатом освоения дисциплины (модуля) «Мастерство» и формируемые у обу-

чающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

ПК-1.3: способен 
определить и назна-
чить технологиче-
ский процесс обра-
ботки материалов с 
указанием техноло-
гических парамет-
ров для получения 
готовой продукции 

знать - физико-химические характери-
стики и особенности материалов 
(камня); 
- об общей организации техно-
логического процесса работ; 
- последовательность принятия 
решений по выбору оборудова-
ния, материалов и инструмента; 

ПК-1.3.1. Выявляет физико-химиче-
ские характеристики и особенности 
материалов (камня); общую органи-
зацию технологического процесса 
работ; последовательность принятия 
решений по выбору оборудования, 
материалов и инструмента 
ПК-1.3.2. Выполняет модель изделия 
из пластичных материалов; выбирает 
оборудование, инструмент, сырье, 
технологические схемы и производит 
расчеты параметров режима обра-
ботки материалов 
ПК-1.3.3 Владеет навыками подбора 
сырья и материалов; приемами руч-
ной и способами механической обра-
ботки материала 

уметь - выполнить модель изделия из 
пластичных материалов; 
- выбирать оборудование, ин-
струмент, сырье, технологиче-
ские схемы и производить рас-
четы параметров режима обра-
ботки материалов; 

владеть - навыками подбора сырья и ма-
териалов; 
- приемами ручной и способами 
механической обработки мате-
риала. 

ПК-4: способен вы-
брать необходимое 
оборудование, 
оснастку и инстру-
мент для получения 
требуемых функци-
ональных и эстети-
ческих  свойств ху-
дожественно- про-
мышленных изде-
лий 

знать - об общей организации техно-
логического процесса работ; 
- последовательность принятия 
решений по выбору оборудова-
ния, материалов и инструмента; 

ПК-1.4.1. Понимает организацию 
технологического процесса кам-
нерезных работ; последовательность 
принятия решений по выбору обору-
дования и сырья, инструмента 
ПК-1.4.2. Выбирает оборудование, 
инструмент, сырье, технологические 
схемы и производить расчеты пара-
метров режима обработки сырья; 
предупреждает выход из строя обо-
рудования 
ПК-1.4.3. Применяет навыки по вы-
бору и ориентировке исходного ка-
менного материала, который основы-

уметь - выбирать оборудование, ин-
струмент, сырье, технологиче-
ские схемы и производить рас-
четы параметров режима обра-
ботки материалов; 
- предупреждать выход из строя 
оборудования. 

владеть - навыками по выбору и ориен-
тировке исходного каменного 
материала, который основыва-
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ется на художественных и физи-
ческих свойствах минералов, по 
методам обработки поделочных 
камней;  
- приемами ручной и способами 
механической обработки мате-
риала. 

вается на художественных и физиче-
ских свойствах минералов, по мето-
дам обработки поделочных камней 

ПК-1.5: способен к 
освоению и реализа-
ции промежуточ-
ного и финишного 
контроля матери-
ала, технологиче-
ского процесса и го-
товой продукции 

знать - возможности технологиче-
ского оборудования и инстру-
мента, условия его эффектив-
ного использования и определе-
ние параметров режима 
камнеобработки; 
- основные виды технологиче-
ского брака, их причины и спо-
собы их устранения. 

ПК-1.5.1. Понимает возможности 
технологического оборудования и 
инструмента, условия его эффектив-
ного использования и определение 
параметров режима камнеобработки; 
основные виды технологического 
брака, их причины и способы их 
устранения 
ПК-1.5.2. Выбирает оборудование, 
инструмент, сырье, технологические 
схемы и производить расчеты пара-
метров режима обработки сырья; 
предупреждает выход из строя обо-
рудования 
ПК-1.5.3. Владеет приемами ручной 
и способами механической обра-
ботки камня 

уметь - выбирать оборудование, ин-
струмент, сырье, технологиче-
ские схемы и производить рас-
четы параметров режима обра-
ботки сырья; 
- предупреждать выход из строя 
оборудования. 

владеть - приемами ручной и способами 
механической обработки мате-
риала. 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) «Мастерство» является дисциплиной части, формируемой 
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материа-
лов. 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-
раты  

курсовая 
работа кол-во 

з.е. 
часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
22 792 16  484  265 ++ +, 27   к.р. 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

 
Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

Практическая 
подготовка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1.  Введение. Техника безопасности. 2    2 
2.  Предмет и метод обработки цветных 

камней и самоцветов. 
2     

3.  Анализ физико - механических усло-
вий камнеобработки. 

2    2 

4.  Общая характеристика  и выбор спосо-
бов камнеобработки. 

2     

5.  Выбор камнерезного оборудования, 
инструмента и расходного материала. 

4    4 

6.  Определение параметров режима 
камнеобработки 

4     

7.  Изготовление изделий из цветного 
камня (плоскостная композиция) 

 48    

 ИТОГО за семестр: 16 48   8 
8 Введение в методы, способы и сред-

ства предотвращения и устранения по-
следствий выхода из строя оборудова-
ния, технологического брака, скрытого 
брака сырья. 

    46 

9 Изготовление изделий из цветного 
камня (объемная композиция) 

 98    

 ИТОГО за семестр:  98   46 
10 Изготовление изделий из цветного 

камня (комбинированные изделия) 
 140   4 

 ИТОГО за семестр:   140   4 
10 Изготовление изделий из цветного 

камня (комбинированные изделия) 
 198   195 

 Выполнение курсовой работы     12 
 Подготовка к экзамену      27 
 ИТОГО за семестр:   198   234 

 ИТОГО 16 484   292 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  
 

Тема 1: Введение. Техника безопасности. 
Знакомство со специальностью. Техническая культура, культура труда. Производитель-
ность труда. Основные задачи техники безопасности. Техника безопасности при работе на 
камнерезном оборудовании. 
Тема 2: Предмет и метод обработки цветных камней и самоцветов. 
Краткая характеристика курса, методов его изучения и учебных задач. Краткая историче-
ская справка о развитии камнеобрабатывающего оборудования и технологии камнеобра-
ботки. Камнецветное сырье как предмет изучения и технологического воздействия. 
Тема 3: Анализ физика - механических условий камнеобработки. 
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Минеральное вещество и уровни его организации. Инженерно-геологические параметры 
геолого-технических условий камнеобработки. 
Тема 4: Общая характеристика и выбор способов камнеобработки. 
Общая характеристика способов обработки камня. Области применения основных способов 
камнеобработки. 
Тема 5: Выбор камнерезного оборудования, инструмента и расходного материала. 
Классификация камнерезного оборудования по способам обработки. Характеристика 
назначения, возможности и области применения оборудования. Классификация породораз-
рушающего инструмента и области его применения. Схема воздействия инструмента на об-
рабатываемый материал. Анализ факторов, воздействующих на инструмент. 
Тема 6: Определение параметров режима камнеобработки. 
Процесс камнеобработки как параметрическая система. Рассмотрение математических мо-
делей разрушения горной породы (сырья) истиранием. Анализ технологических ограниче-
ний частоты вращения в целом: твердость и трещиноватость пород, искривление алмазного 
диска и вибрации. Виды вибраций (поперечная, продольные, крутильные), их математиче-
ское выражение, причины и технологические последствия.  
Тема 7: Изготовление изделий из цветного камня (плоскостная композиция). 
Изготовление вставок из цветного камня. Картины-пейзажи. Изготовление пепельницы. 
Шкатулки из цветного камня. Проектирование и изготовление мозаичного панно.  
Тема 8: Введение в методы, способы и средства предотвращения и устранения послед-
ствий выхода из строя оборудования, технологического брака, скрытого брака сырья. 
Общая характеристика поломок оборудования, технологического брака и дефектов сырья. 
Основные виды брака в работе, их причины и способы устранения. 
Тема 9: Изготовление изделий из цветного камня (объемная композиция). 
Художественная резьба из цветного камня, мелкая пластика, инкрустация из камня. Изго-
товление шаров и бусин. Проектирование и изготовление мозаичного панно. 
Тема 10: Изготовление изделий из цветного камня (комбинированные изделия) 
Вазы. Художественная резьба из цветного камня, мелкая пластика, инкрустация из камня. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Мастерство» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся по направлению 29.03.04 Техно-
логия художественной обработки материалов. 

Для выполнения курсовой работы кафедрой подготовлены Методические рекомен-
дации по выполнению курсовой работы для студентов направления 29.03.04 Технология 
художественной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-
нятии; курсовая работа, зачет, экзамен, экзамен.  
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)   
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: творческое задание; тест. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Введение. Техника без-
опасности 

Знать: технику безопасности при работе на станках  
Уметь: определить неисправность оборудования 
Владеть: знаниями о ТБ на производстве 

тест 
 

2 Предмет и метод обра-
ботки цветных камней 
и самоцветов. 

Знать: физико-химические свойства камня; технические ха-
рактеристики инструмента и оборудования 
Уметь: применять на практике получение знания;  
Владеть: методами обработки материалов;  

3 
Анализ физико - меха-
нических условий 
камнеобработки. 

Знать: классификацию камней, технические и технологиче-
ские режимы инструмента и оборудования  
Уметь: корректно подобрать технологический процесс 
Владеть: навыками технологических циклов обработки мате-
риалов 

4 
Общая характеристика  
и выбор способов 
камнеобработки. 

Знать: классификацию камней, общую характеристику и 
способы камнеобработки  
Уметь: составить технологический процесс обработки  
Владеть: навыками работы на камнеобрабатывающих стан-
ках 

5 Выбор камнерезного 
оборудования, инстру-
мента и расходного 
материала. 

Знать: классификацию камней, технологические параметры 
оборудования и инструмента и сырья  
Уметь: применять на практике знания об оборудовании и ма-
териалах 
Владеть: навыками работы на оборудовании 

6 Определение парамет-
ров режима камнеоб-
работки 

Знать: технические характеристики оборудования  
Уметь: выбрать и применить оптимальный режим работы 
оборудования 
Владеть: навыками работы на оборудовании 

7 Изготовление изделий 
из цветного камня 
(плоскостная компози-
ция) 

Знать: сырье, инструмент и режимы обработки  
Уметь: применять на практике полученные знания  
Владеть: навыками работы на станках 

творче-
ское 

задание 

8 Введение в методы, 
способы и средства 
предотвращения и 
устранения послед-
ствий выхода из строя 
оборудования, техно-
логического брака, 
скрытого брака сырья. 

Знать: - основные виды технологического брака, их причины 
и способы их устранения  
Уметь: определить неисправность оборудования и предот-
вратить поломки  
Владеть: знаниями об обрабатываемых материалах и об осо-
бенностях станков и инструмента  

тест 

9 Изготовление изделий 
из цветного камня 
(объемная компози-
ция) 

Знать: сырье, инструмент и режимы обработки  
Уметь: применять на практике полученные знания  
Владеть: навыками работы на станках 

курсовая 
работа 

10 Изготовление изделий 
из цветного камня 
(комбинированные из-
делия) 

Знать: сырье, инструмент и режимы обработки  
Уметь: применять на практике полученные знания  
Владеть: навыками работы на станках 

творче-
ское 

задание 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
зачета, экзамена, к.р., экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) и курсовой работы (проекта) представлены в ком-
плекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ю. А. Поленов, В. Н. Огородников. Художественная обработка камня. Методическое 
пособие. Часть 2. - Екатеринбург, УГГУ, 2012, - 128 с. 

21 

2 Ю. А. Поленов, В. Н. Огородников. Художественная обработка камня. Методическое 
пособие. Часть 4. - Екатеринбург, УГГУ, 2012, - 83 с. 

21 

3 Синкенкес Дж. Руководство по обработке драгоценных и поделочных камней. Пер. с 
англ. - М: МИР, 1989. - 423 с. 

1 

4 Ермаков, М.П. Основы дизайна. Художественная обработка твердого и мягкого камня: 
учебное пособие / М.П. Ермаков. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. 
— 654 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102282. — Загл. с экрана. 

Электронный 
ресурс 



 9 

5 Ю. В. Никитин. Поделочные камни и их обработка. Л.: «Наука», 1979г, - 240с.  6 
6 В.С. Белицкий, Е.Е. Лисицына. Синтетические аналоги и имитации природных драго-

ценных камней. Москва. «Недра», 1981г. – 124с. 
5 

7 Д. Элуэлл. Искусственные драгоценные камни. Издательство «Мир», 1981г. – 143 с. 3 
 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
 

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
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среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

«Технология изготовления изделий из пластичных материалов» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 6 з.е. 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины (модуля): раскрытие творческого потенциала в процессе трудо-

вой деятельности на основе его индивидуальности. Композиционная и художественная 

подготовка, помогающая в профессиональной деятельности, выразить свой творческий за-

мысел различными средствами при помощи пластичных материалов.  

            Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные: 

- способен определить и назначить технологический процесс обработки материалов 

с указанием технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-1.3). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- физико-химические характеристики и особенности материалов (камня); 

- об общей организации технологического процесса работ; 

- последовательность принятия решений по выбору оборудования, материалов и ин-

струмента; 

Уметь: 

- выполнить модель изделия из пластичных материалов; 

- выбирать оборудование, инструмент, сырье, технологические схемы и производить 

расчеты параметров режима обработки материалов; 

Владеть: 

- навыками подбора сырья и материалов; 

- приемами ручной и способами механической обработки материала. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Технология изготовления изде-

лий из пластичных материалов» является раскрытие творческого потенциала в процессе 

трудовой деятельности на основе его индивидуальности. Композиционная и художествен-

ная подготовка, помогающая в профессиональной деятельности, выразить свой творческий 

замысел различными средствами при помощи пластичных материалов.                

Для достижения указанной цели необходимо:   

- формирование личностных, творческих способностей, интуиции;  

- овладение студентами умениями и навыками практического решения творческих 

задач;  

- познакомить с основными способами работы с пластилином, глиной, самозатвер-

девающей массой, изучение приемов работы с пластичным материалом, знакомство с рель-

ефным изображением, лепкой по мотивам народных игрушек. 

- пробудить стремление к творческому познанию и самовыражению. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Технология изготовления изделий 

из пластичных материалов» и формируемые у обучающихся компетенции определены в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

ПК-1.3: способен 

определить и назна-

чить технологиче-

ский процесс обра-

ботки материалов с 

указанием техноло-

гических парамет-

ров для получения 

готовой продукции 

знать - физико-химические характери-

стики и особенности материалов 

(камня); 

- об общей организации техно-

логического процесса работ; 

- последовательность принятия 

решений по выбору оборудова-

ния, материалов и инструмента; 

ПК-1.3.1. Выявляет физико-химиче-

ские характеристики и особенности 

материалов (камня); общую органи-

зацию технологического процесса 

работ; последовательность принятия 

решений по выбору оборудования, 

материалов и инструмента 

ПК-1.3.2. Выполняет модель изделия 

из пластичных материалов; выбирает 

оборудование, инструмент, сырье, 

технологические схемы и производит 

расчеты параметров режима обра-

ботки материалов 

ПК-1.3.3 Подбирает сырье и матери-

алы; владеет приемами ручной и спо-

собами механической обработки ма-

териала 

уметь - выполнить модель изделия из 

пластичных материалов; 

- выбирать оборудование, ин-

струмент, сырье, технологиче-

ские схемы и производить рас-

четы параметров режима обра-

ботки материалов; 

владеть - навыками подбора сырья и ма-

териалов; 

- приемами ручной и способами 

механической обработки мате-

риала. 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Технология изготовления изделий из пластичных мате-

риалов» материалов» является дисциплиной по выбору части формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направ-

лению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра-

фические ра-

боты, 

 рефераты 

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

6 216 18 72  99  27 контрольная  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)   
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем Практическ
ая 

подготовка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1.  Введение. Техника безопасности при ра-

боте с пластичными материалами. 

4    20 

2.  Работа с пластилином 4 24   20 

3.  Работа с глиной 6 24   20 

4.  Работа с самозатвердевающей массой 4 24   20 

 Выполнение контрольной работы     19 

 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 18 72   126 

 

5.2.Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1: Введение. Техника безопасности при работе с пластичными материалами. 
           Основные понятия, виды композиций: Локальная композиция, Фронтальная компо-

зиция, Объемная композиция, Многоэлементная композиция. Типы композиции: сложно-

изобразительная, декоративно-тематическая, композиция предметных форм, формальная 

композиция. Инструктаж по технике безопасности при работе с пластичными материалами. 

Тема 2: Работа с пластилином. 

Лепка с натуры, по представлению. Рельефные изображения: горельеф, барельеф, 

контррельеф. Объемное изображение в лепке: конструктивный способ, скульптурный, комби-

нированный, модульная лепка, лепка на форме. Скульптурный пластилин: объемные изображе-

ния на заданную тему. 

Тема 3: Работа с глиной. 

          Формообразование изделия способом налепа: изготовление керамической кружки. Лепка 

объемных изделий: с натуры, по мотивам народных игрушек – Богородской, Дымковской. 

Скульптурные изображения из глины: динамичные, статичные, пластичные, лепка головы. Зна-

комство с архитектурой: рельефное панно, объемная композиция на заданную тему. 

Тема 4: Работа с самозатвердевающей массой. 
            Самозатвердевающая масса. Объемные композиции на заданную тему. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-

ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 

дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-

нологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Технология изготовление изделий из пластичных материалов» кафедрой 

подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и за-

дания для обучающихся направления 29.03.04 Технология художественной обработки 

материалов. 
Для выполнения контрольной работы кафедрой подготовлены Методические реко-

мендации по выполнению контрольной работы для студентов направления 29.03.04 

Технология художественной обработки материалов. 
Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, контрольная работа, экзамен.  

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, творческое задание, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение. Тех-

ника безопасно-

сти при работе с 

пластичными ма-

териалами. 

Знать: основные приемы художественного проектирования эс-

тетического облика; принципы и законы композиции; средства 

композиционного формообразования: пропорции, масштаб-

ность; теоретико-методические основы проектирования, компо-

зиционного построения и моделирования предметно простран-

ственной среды; основы макетирования моделирования объек-

тов из пластичных материалов; основные законы эргономики; 

технику безопасности при работе с пластичными материалами.  

опрос 

2 Работа с пласти-

лином 

Знать: способы изображения в лепке: конструктивный, скульп-

турный, комбинированный, модульная лепка, лепка на форме; 

Уметь: выполнять рельефные изображения и знать их виды; ра-

ботать с разного рода пластилином – классическим, плавающим, 

скульптурным и в разных техниках; 

Владеть: нестандартным творческим мышлением - абстракт-

ным, образным; навыками пространственного восприятия; 

принципами  композиционно пластической  организации  трех-

мерного пространства на основе взаимодействия различных ви-

дов пластики; навыками лепки композиции на заданную тему по 

собственному эскизу. 

опрос, 

творческое 

задание 



 6 

3 Работа с глиной Знать: историю возникновения глины и керамики; основные 

приемы формообразования изделий; правила обжига; 

Уметь: нестандартным творческим мышлением - абстрактным, 

образным; навыками пространственного восприятия; принци-

пами композиционно пластической организации трехмерного 

пространства на основе взаимодействия различных видов пла-

стики; освоить декоративную лепку по мотивам народной иг-

рушки; 

Владеть: навыками росписи глиняных и керамических изделий. 

   опрос, 

творческое 

задание 

4 Работа с самоза-

твердевающей 

массой 

Знать: особенности работы с самозатвердевающей массой; 

Уметь: нестандартным творческим мышлением - абстрактным, 

образным; навыками пространственного восприятия; принци-

пами композиционно-пластической организации трехмерного 

пространства на основе взаимодействия различных видов пла-

стики; работать на заданную тему. 

Владеть: навыками лепки композиции на заданную тему по соб-

ственному эскизу. 

опрос, 

творческое 

задание, 

контроль-

ная работа 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-

дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-

мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1 Бойченко, И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства с практикумом. 

Народные художественные промыслы [Электронный ресурс]: монография / И.В. Бой-

ченко. — Электрон. дан. — Тюмень: 2012. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109728. — Загл. с экрана. 

Эл. ре-

сурс 

2  Народное декоративное искусство / Ю. А. Арбат. - Москва: Советский художник, 

1963. - 48 с.  
2 

3 Дымковская игрушка. Из собрания Музея народного искусства и Загорского музея иг-

рушки [Текст]: альбом / авт. текста Л. К. Розова. - Москва: Планета, 1971. - 90 с. 

3 

4 Этюды об изобразительном искусстве: книга для учащихся / Сост. Н. И. Платонова, В. 

Ф. Тарасов. - Изд. 2-е. - Москва: Просвещение; Владос, 1994. - 192 с.  
1 

5 Народное искусство: Художественные промыслы СССР: фотоальбом / сост. Б. М. Но-

сик. -Москва: Планета, 1987. - 239 с.  
1 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 
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Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

 Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
«Пространственное моделирование» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 6 з.е. 216 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): разработка дизайна декоративных минералсодержащих 

покрытий с использованием фракционных композиций на основе дроблёного природного 
камня и полимерного связующего. Раскрытие творческого потенциала в процессе трудовой 
деятельности на основе его индивидуальности.  
            Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные: 
- способен определить и назначить технологический процесс обработки материалов 

с указанием технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-1.3). 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- физико-химические характеристики и особенности материалов (камня); 
- об общей организации технологического процесса работ; 
- последовательность принятия решений по выбору оборудования, материалов и ин-

струмента; 
Уметь: 
- выполнить модель изделия из пластичных материалов; 
- выбирать оборудование, инструмент, сырье, технологические схемы и производить 

расчеты параметров режима обработки материалов; 
Владеть: 
- навыками подбора сырья и материалов; 
- приемами ручной и способами механической обработки материала. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Пространственное моделирова-
ние» является разработка дизайна декоративных минералсодержащих покрытий с использова-
нием фракционных композиций на основе дроблёного природного камня и полимерного связу-
ющего. Раскрытие творческого потенциала в процессе трудовой деятельности на основе его 
индивидуальности.                

Для достижения указанной цели необходимо:   
- формирование личностных, творческих способностей, интуиции;  
- овладение студентами умениями и навыками практического решения творческих 

задач;  
- познакомить с основными способами работы с пластилином, глиной, самозатвер-

девающей массой, изучение приемов работы с пластичным материалом, знакомство с рель-
ефным изображением. 

- пробудить стремление к творческому познанию и самовыражению. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Результатом освоения дисциплины (модуля) «Пространственное моделирование» 

и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

ПК-1.3: способен 
определить и назна-
чить технологиче-
ский процесс обра-
ботки материалов с 
указанием техноло-
гических парамет-
ров для получения 
готовой продукции 

знать - физико-химические характери-
стики и особенности материалов 
(камня); 
- об общей организации техно-
логического процесса работ; 
- последовательность принятия 
решений по выбору оборудова-
ния, материалов и инструмента; 

ПК-1.3.1. Выявляет физико-химиче-
ские характеристики и особенности 
материалов (камня); общую органи-
зацию технологического процесса 
работ; последовательность принятия 
решений по выбору оборудования, 
материалов и инструмента 
ПК-1.3.2. Выполняет модель изделия 
из пластичных материалов; выбирает 
оборудование, инструмент, сырье, 
технологические схемы и производит 
расчеты параметров режима обра-
ботки материалов 
ПК-1.3.3 Подбирает сырье и матери-
алы; владеет приемами ручной и спо-
собами механической обработки ма-
териала 

уметь - выполнить модель изделия из 
пластичных материалов; 
- выбирать оборудование, ин-
струмент, сырье, технологиче-
ские схемы и производить рас-
четы параметров режима обра-
ботки материалов; 

владеть - навыками подбора сырья и ма-
териалов; 
- приемами ручной и способами 
механической обработки мате-
риала. 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) «Пространственное моделирование» является дисциплиной 

по выбору части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисци-
плины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 29.03.04 Технология худо-
жественной обработки материалов. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-

боты, 
 рефераты 

курсовая 
работа кол-во 

з.е. 
часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
6 216 18 72  99  27 контрольная  

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

 СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  
 
Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Практическ

ая 
подготовка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1.  Введение. Техника безопасности. 2     
2.  Современное состояние технологии 

художественной обработки камня 
6     

3.  Разработка технологии создания де-
коративных минералсодержащих по-
крытий с учетом особенностей стили-
зации и трансформации природных 
объектов 

6 60    

4.  Влияние технологических парамет-
ров на свойства фракционных соста-
вов из цветного камня 

4 39    

 Выполнение контрольной работы     19 
 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 18 99   126 

 

5.2.Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Тема 1: Введение. Техника безопасности при работе с пластичными материалами. 
           Основные понятия, виды композиций: Локальная композиция, Фронтальная компо-
зиция, Объемная композиция, Пространственная композиция, Многоэлементная компози-
ция. Типы композиции: сложно-изобразительная, декоративно-тематическая, композиция 
предметных форм, формальная композиция. Инструктаж по технике безопасности. 
Тема 2: Современное состояние технологии художественной обработки камня. 

Художественные изделия из камня и их свойства. Природный камень и его практи-
ческая ценность. Современные технологии обработки натурального камня. Дизайн природ-
ного камня. 
Тема 3: Разработка технологии создания декоративных минералсодержащих покры-
тий с учетом особенностей стилизации и трансформации природных объектов. 
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          Принципы и методы стилизации природных форм при создании художественного об-
раза. Особенности стилизации и трансформации природных объектов. Специфика проекти-
рования изделий и роль материала в стилизованном изображении. Влияние декоративной 
композиции на моделирование художественных изделий из камня. Метод создания декора-
тивных минералсодержащих покрытий. Решение задач цветового проектирования приме-
нительно к вопросам дизайна декоративных композитных покрытий и разрабатываемых 
фракционных минералсодержащих составов. 
Тема 4: Влияние технологических параметров на свойства фракционных составов из 
цветного камня. 
            Влияние технологических параметров на физико-механические свойства минералсо-
держащего покрытия. Разработка технологических параметров по применению фракцион-
ных минеральных композиционных составов для изготовления художественных изделий из 
камня 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-
ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Пространственное моделирование» кафедрой подготовлены Методические 
указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направ-
ления 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Для выполнения контрольной работы кафедрой подготовлены Методические реко-
мендации по выполнению контрольной работы для студентов направления 29.03.04 
Технология художественной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-
нятии, контрольная работа, экзамен.  

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, творческое задание, контрольная работа. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Введение. Техника 
безопасности. 

Знать: основные приемы художественного проектирования 
эстетического облика; принципы и законы композиции; сред-
ства композиционного формообразования: пропорции, мас-
штабность; теоретико-методические основы проектирования,   
композиционного построения и моделирования предметно 

опрос 
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пространственной среды; основы макетирования моделиро-
вания объектов из пластичных материалов; основные законы 
эргономики; технику безопасности при работе с пластич-
ными материалами.  

2 Современное состоя-
ние технологии худо-
жественной обработки 
камня 

Знать: - об общей организации технологического процесса 
работ; 
Уметь: работать в различных технологиях и разных техни-
ках; 
Владеть: нестандартным творческим мышлением - абстракт-
ным, образным;  

опрос 

3 Разработка технологии 
создания декоратив-
ных минералсодержа-
щих покрытий с уче-
том особенностей сти-
лизации и трансформа-
ции природных объек-
тов 

Знать: физико-химические характеристики и особенности 
материалов (камня); об общей организации технологического 
процесса работ; последовательность принятия решений по 
выбору оборудования, материалов и инструмента; 
Уметь: выполнить модель изделия из пластичных материа-
лов; выбирать оборудование, инструмент, сырье, технологи-
ческие схемы и производить расчеты параметров режима об-
работки материалов; 
Владеть: нестандартным творческим мышлением - абстракт-
ным, образным; навыками пространственного восприятия; 
навыками лепки на заданную тему по собственному эскизу; 
навыками подбора сырья и материалов; приемами ручной и 
способами механической обработки материала 

   опрос, 
 опрос, 

творче-
ское зада-

ние 

4 Влияние технологиче-
ских параметров на 
свойства фракционных 
составов из цветного 
камня 

Знать: физико-химические характеристики и особенности 
материалов (камня); об общей организации технологического 
процесса работ; последовательность принятия решений по 
выбору оборудования, материалов и инструмента; 
Уметь: выполнить модель изделия из пластичных материа-
лов; выбирать оборудование, инструмент, сырье, технологи-
ческие схемы и производить расчеты параметров режима об-
работки материалов; 
Владеть: навыками подбора сырья и материалов; приемами 
ручной и способами механической обработки материала. 

опрос, 
творче-

ское зада-
ние, кон-
трольная 
работа 

  
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
10.1 Литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Бойченко, И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства с практикумом. 
Народные художественные промыслы [Электронный ресурс]: монография / И.В. 
Бойченко. — Электрон. дан. — Тюмень: 2012. — 112 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/109728. — Загл. с экрана. 

Эл. ресурс 

2  Народное декоративное искусство / Ю. А. Арбат. - Москва: Советский художник, 
1963. - 48 с.  

2 

3 Этюды об изобразительном искусстве: книга для учащихся / Сост. Н. И. Платонова, 
В. Ф. Тарасов. - Изд. 2-е. - Москва: Просвещение; Владос, 1994. - 192 с.  

1 

4 Народное искусство: Художественные промыслы СССР: фотоальбом / сост. Б. М. 
Носик. -Москва: Планета, 1987. - 239 с.  

1 

 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
 

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
 
 
 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
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– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Философия» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е., 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт 
Цель дисциплины: формирование целостного, системного представления о мире, о 

месте человека в нем, отношении человека к миру, его ценностных ориентирах, о межкуль-
турном разнообразии общества; знакомство с основными закономерностями исторического 
развития для осознания социальной значимости своей деятельности в историческом, этиче-
ском и философском контекстах. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля) 
универсальные: 
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-исто-

рическом, этическом и философском контекстах (УK-5). 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- закономерности и особенности социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте; 
Уметь: 
- понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, эти-

ческом и философском контекстах; 
Владеть: 
- простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия об-

щества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 
- навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических 

норм поведения. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Философия» является формирова-

ние целостного, системного представления о мире, о месте человека в нем, отношении че-
ловека к миру, его ценностных ориентирах, о межкультурном разнообразии общества; зна-
комство с основными закономерностями исторического развития для осознания социаль-
ной значимости своей деятельности в историческом, этическом и философском контекстах. 

Направленность философии на процесс самопознания и самоопределения способ-
ствует личностному и профессиональному росту. Побуждая человека «познать самого 
себя», философия помогает ему выработать свою систему ценностей, понять значение мо-
ральных императивов, эстетических категорий, познавательных способностей в развитии 
самого себя, помогает. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
− формирование системы взглядов на единство природы, общества и человека; 
− усвоение навыков общения в мире культурного многообразия с использованием этиче-

ских норм поведения; 
− развитие адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 
− развитие представлений о философских, мировоззренческих аспектах своей профессио-

нальной деятельности. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Результатом освоения дисциплины (модуля) «Философия» и формируемые у обу-

чающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

УК-5: спосо-
бен восприни-
мать меж-
культурное 
разнообразие 
общества в 
социально-ис-
торическом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

знать - закономерности и особенности соци-
ально-исторического развития различных 
культур в этическом и философском кон-
тексте 

УК-5.1. Толерантно воспринимает 
социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные разли-
чия  
УК-5.2. Анализирует современное 
состояние общества на основе зна-
ния истории.  
УК-5.3. Интерпретирует проблемы 
современности с позиций этики и 
философских знаний. 

уметь - понимать и воспринимать разнообразие 
общества в социально-историческом, эти-
ческом и философском контекстах 

вла-
деть 

- простейшими методами адекватного вос-
приятия межкультурного разнообразия об-
щества в социально-историческом, этиче-
ском и философском контекстах; 
- навыками общения в мире культурного 
многообразия с использованием этических 
норм поведения. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) «Философия» является дисциплиной обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 29.03.04 Технология ху-
дожественной обработки материалов. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефераты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
3 108 18 18  72 +    

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Практичес

кая 
подготовка 

 
Самостоя-
тельная ра-

бота 
лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат. за-
нят. 

1.  Философия, ее предмет и роль в обществе 2 2   4 
2.  Развитие философии в контексте культуры 

Запада и Востока в VIII в. до н.э. – XVI в. 
н.э. 

4 4 
 

 
16 

3.  Развитие философии в контексте культуры 
России и Европы в XVII-XIX вв. 4 4   16 

4.  Философия в контексте культуры XX-XXI 
вв. 2 2   14 

5.  Философия о мире, человеке и обществе. 6 6   22 
6.  ИТОГО 18 18   72 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

 
Тема 1. Философия, ее предмет и роль в обществе 

• Специфика философского знания. Философия как особая форма освоения мира. Миро-
воззрение и его формы. Жизненно-практический и теоретический уровни мировоззре-
ния. Философия как ядро мировоззрения.  

• Основные философские проблемы, их природа. Философия как форма знания. Филосо-
фия и наука. Философия в системе культуры. 

• Роль философии в жизни человека и общества. Функции философии. Типы философ-
ского мировоззрения и их исторические варианты. 

Тема 2. Развитие философии в контексте культуры Запада и Востока в VIII в. 
до н.э. – XVI в. н.э. 

• Мифологическое мировоззрение и его основные черты. Историко-культурные основа-
ния и особенности предфилософии. Становление древневосточной философии.  

• Древнеиндийская философия. Ведическая философия и ранний буддизм. Современные 
формы и идеи буддизма. 

• Особенности древнекитайской философии. Даосизм и конфуцианство.  
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• Становление древнегреческой философии. Основные направления и школы древнегре-
ческой философии. Милетская школа. Пифагор и ранние пифагорейцы. Гераклит как 
основоположник диалектики. Элейская школа (Парменид, Зенон). Атомизм Демокрита.  

• Расцвет древнегреческой философии. Антропологизм софистов. Учение Сократа. Фи-
лософия Платона. Учение об идеях. Учение о душе и познании. Философия Аристотеля.   

• Социокультурные основания возникновения и утверждение теоцентризма в филосо-
фии. Природа и человек как божественное творение. Религиозная философия Аврелия 
Августина.  

• Схоластика. Вера и разум. Философия Фомы Аквинского. Фома Аквинский как систе-
матизатор средневековой философии.  

• Предпосылки возникновения философии и культуры эпохи Возрождения. Мировоз-
зренческая переориентация философии.  

• Основные направления философии эпохи Возрождения. Гуманизм А. Данте и Ф. 
Петрарки; неоплатонизм Н. Кузанского и Пико делла Мирандолы; натурфилософия Н. 
Коперника, Дж. Бруно и Г. Галилея; реформационное направление М. Лютера, Т. Мюн-
цера, Ж. Кальвина, Э. Роттердамского; политические идеи Н. Макиавелли; утопический 
социализм Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

Тема 3. Развитие философии в контексте культуры России и Европы в XVII-
XIX вв. 

• Проблема научного познания мира в Новое время. Натурализм. Эмпиризм Ф. Бэкона и 
рационализм Р. Декарта. Рационализм Лейбница и Спинозы.  

• Сенсуализм Д. Локка. Философские воззрения Т. Гоббса. Теория естественного права 
и общественного договора. 

• Философия эпохи Просвещения. Натурализм французских просветителей (Вольтер, 
Руссо, Дидро) и его противоречия. Свобода и необходимость, разум и природа. Про-
блема воспитания. Формирование антропологического мировоззрения (Д. Беркли и Д. 
Юм).  

• Немецкая классическая философия и становление деятельностного миропонимания. И. 
Кант – основоположник немецкой классической философии. Теория познания. Кант о 
субъекте и объекте познания. Этика Канта.  

• Философия Гегеля. Система и метод философии Гегеля. Диалектика Гегеля.  
• Становление постклассической философии. Позитивизм О. Конта. Философия жизни. 

Философские взгляды Ф. Ницше. 
• Философия марксизма. Общественно-экономические формации как ступени историче-

ского развития общества. 
• Проблема исторических судеб России и истоки самобытной русской философии. П.Я. 

Чаадаев. Западники и славянофилы.  
• Религиозно-гуманистическая философия в России (В.С. Соловьев и Н.А. Бердяев).  
• Социально-философские направления русской общественной мысли. Революционно-

демократическое направление в философии. А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский. 
Тема 4. Философия в контексте культуры XX-XXI вв. 

• Мировоззренческий плюрализм в ХХ веке. Психоанализ З. Фрейда. Фрейдизм и 
неофрейдизм. 

• Современная философская антропология. Феноменология Э. Гуссерля. Философия эк-
зистенциализма. (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр). 

• Философия истории в ХХ веке. Теория культур О. Шпенглера. Концепция цивилизаций 
А. Тойнби.  
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• Неопозитивизм как философия науки. Логический позитивизм и лингвистическая фи-
лософия. Структурализм и постструктурализм. 

Тема 5. Философия о мире, человеке и обществе. 
• Категория бытия в философии. Человеческое бытие как бытие-в-мире. Проблема бы-

тия мира. Человек и трансцендентная реальность. 
• Основные виды бытия. Бытие вещей и процессов природы. Бытие вещей, созданных 

человеком. Человек в мире вещей. Монистические и плюралистические концепции бы-
тия. Понятия материального и идеального.  

• Пространство и время. Движение и развитие. Диалектика и метафизика. Детерминизм 
и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, фило-
софские и религиозные картины мира.  

• Природа человека. Феноменальное и трансцендентное в человеке. Место человека в 
мире. Проблема антропосоциогенеза, происхождения и развития человека. Единство 
биологического и социального в человеке. Природное и социальное, телесное и психи-
ческое в человеке. Структура психики. Бессознательное. 

• Происхождение сознания. Социальная природа сознания. Сознание и самосознание. 
Мышление, язык, эмоции и воля.  

• Жизненный мир человека и культура. Культура и природа в мире человека. Проблема 
субъекта культуры. Понятия «человек», «личность», «индивид». Человек как индиви-
дуальность и личность. 

• Общество как объект философского познания. Социальная философия и другие науки 
об обществе.  

• Общество и его структура. Социальные институты. Гражданское общество и государ-
ство. Право, политика, идеология.  

• Человек в системе социальных связей. Структура общественных отношений. Матери-
альное производство. Техника и общество. 

• Человеческий мир как история. Социальный детерминизм. Проблема субъекта истории. 
Личность и массы. Роль личности в истории.  

• Цивилизационный и формационный подход к анализу истории. Исторический процесс 
как закономерная смена общественно-экономических формаций (Карл Маркс). Поня-
тие цивилизации (Арнольд Тойнби). Типы цивилизаций.  

• Отношение человека к миру: практическое, познавательное и ценностное. Понятия 
субъекта, объекта и деятельности.  

• Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Практика как философская ка-
тегория. Структура практической деятельности и ее формы.  

• Роль практики в становлении и развитии человечества. Деятельность и общение. Виды 
деятельности. Техническая деятельность. Философия техники.  

• Наука, ее место и роль в духовном освоении действительности. Основные отличия 
науки от обыденного знания. Наука и философия. Структура, методы и формы науч-
ного познания. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональ-
ности.  

• Познание, творчество, практика. Познание, его структура и формы. Многообразие 
форм познания. Знание, мнение, вера. Преднаучное, научное и вненаучное знание. Ин-
туитивное и дискурсивное познание. 

• Чувственный опыт и рациональное мышление. Рациональное и иррациональное в по-
знавательной деятельности. Теоретическое и эмпирическое познание. Понимание и 
объяснение.  

• Проблема истины и ее критериев. Истина и заблуждение, правда и ложь. Проблема по-
лезности и истинности знаний. 
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• Наука, ее место и роль в духовном освоении действительности. Основные отличия 
науки от обыденного знания. Наука и философия. Структура, методы и формы науч-
ного познания. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональ-
ности.  

• Роль ценностей в отношении человека к миру. Человек и его судьба. Жизнь, смерть, 
бессмертие. Смысл жизни человека. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 
Мораль, справедливость, право. Фатализм и волюнтаризм.  

• Духовная жизнь и социальные ценности. Иерархия ценностей, ее исторический и лич-
ностный характер. Ценности-цели и ценности-средства. Соотношение цели и средств. 
Материальные и духовные ценности. Сферы духовной жизни. Нравственные, эстети-
ческие и религиозные ценности и их роль в человеческой жизни. Свобода совести.  

• Глобальный мир как философская проблема. Сущность глобализации и глобальных 
проблем современности. Основные тенденции развития современного мира. 

• Демографическая ситуация в мире. Экологические проблемы и экология человека. 
Технократизм, технофобия и техногенные катастрофы. Информатизация общества. 
Проблемы войны и мира.  

• Научно-технический прогресс и научные революции. Научно-техническая революция 
ХХ века и современная ситуация человека. Попытки «гуманизации» науки и техники. 
Сциентизм и антисциентизм.  

• Философия и футурология. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. За-
пад, Восток и Россия в диалоге культур. Капитализм, коммунизм или технотронное 
общество? Человечество, Земля, Вселенная. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Философия» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 29.03.04 Технология 
художественной обработки материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов - проверка на практическом (се-
минарском) занятии, доклад, тест, дискуссия. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад, тест, дискуссия. 
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№ 
п/п 

Тема, раздел Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Философия, ее пред-
мет и роль в обществе 

Знать: 
- закономерности и особенности социально-исторического 
развития различных культур в этическом и философском кон-
тексте; 
Уметь: 
- понимать и воспринимать разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и философском контекстах; 
Владеть: 
- простейшими методами адекватного восприятия межкуль-
турного разнообразия общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах; 
- навыками общения в мире культурного многообразия с ис-
пользованием этических норм поведения. 

Доклад, 
тест, 

дискуссия 

2 Развитие философии в 
контексте культуры 
Запада и Востока в 
VIII в. до н.э. – XVI в. 
н.э. 

Знать: 
- закономерности и особенности социально-исторического 
развития различных культур в этическом и философском кон-
тексте; 
Уметь: 
- понимать и воспринимать разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и философском контекстах; 
Владеть: 
- простейшими методами адекватного восприятия межкуль-
турного разнообразия общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах; 
- навыками общения в мире культурного многообразия с ис-
пользованием этических норм поведения. 

3 Развитие философии в 
контексте культуры 
России и Европы в 
XVII-XIX вв. 

Знать: 
- закономерности и особенности социально-исторического 
развития различных культур в этическом и философском кон-
тексте; 
Уметь: 
- понимать и воспринимать разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и философском контекстах; 
Владеть: 
- простейшими методами адекватного восприятия межкуль-
турного разнообразия общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах; 
- навыками общения в мире культурного многообразия с ис-
пользованием этических норм поведения. 

4 Философия в контек-
сте культуры XX-XXI 
вв. 

Знать: 
- закономерности и особенности социально-исторического 
развития различных культур в этическом и философском кон-
тексте; 
Уметь: 
- понимать и воспринимать разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и философском контекстах; 
Владеть: 
- простейшими методами адекватного восприятия межкуль-
турного разнообразия общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах; 
- навыками общения в мире культурного многообразия с ис-
пользованием этических норм поведения. 

5 Философия о мире, 
человеке и обществе. 

Знать: 
- закономерности и особенности социально-исторического 
развития различных культур в этическом и философском кон-
тексте; 
Уметь: 
- понимать и воспринимать разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и философском контекстах; 
Владеть: 

Дискуссия 
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- простейшими методами адекватного восприятия межкуль-
турного разнообразия общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах; 
- навыками общения в мире культурного многообразия с ис-
пользованием этических норм поведения. 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) – прово-

дится в форме зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

 № 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Философия учебник / Под ред. И. В. Назарова. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2001. - 347 с 18 
2 Философия [Текст]: учебник для бакалавров. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. 1 
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3 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга первая. Философия древности и Сред-
невековья: учебник для вузов/ Н.В. Мотрошилова [и др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Академический Проект, 2017.— 447 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36373.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ре-
сурс 

4 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-XIX вв.: учеб-
ник для вузов/ А.Б. Баллаев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 
Проект, 2017.— 495 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36372.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Эл. ре-
сурс 

5 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга третья. Философия XIX-ХХ вв: учебник 
для вузов/ А.Ф. Грязнов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Про-
ект, 2017.— 447 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36374.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Эл. ре-
сурс 

6 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга четвертая. Философия ХХ в.: учебник 
для вузов/ Н.В. Мотрошилова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академиче-
ский Проект, 2017.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36375.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Эл. ре-
сурс 

 
10.2 Дополнительная литература 

 
 № 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Лященко М.Н. Онтология и теория познания. Вопросы и задания: практикум/ Лященко 
М.Н., Ляшенко П.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государ-
ственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 101 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52327.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ре-
сурс 

2 Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; 
Науч. ред. М. С. Ковалева, Е. И. Лакирева, Л. В. Литвинова. - Москва : Мысль, 2001 

1 

3 Современная социальная философия: учебное пособие/ Ю.В. Бурбулис [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 
2015.— 156 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68472.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ре-
сурс 

4 Хаджаров М.Х. Онтология и теория познания: учебно-методическое пособие/ Хаджаров 
М.Х.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2016.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61382.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ре-
сурс 

5 Шитиков М.М. Философия в древних цивилизациях: учебное пособие / М. М. Шитиков, В. 
Т. Звиревич ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 
2011. - 331 с. 

25 

6  Шитиков М.М. Философия техники: учебное пособие / М. М. Шитиков; Уральский госу-
дарственный горный университет. - 2-е изд., доп. - Екатеринбург: УГГУ, 2010. - 134 с. 

10 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 
 

 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
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– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Всеобщая история» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з. е.,72 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт 
Цель дисциплины (модуля): выработка представления о единстве исторического 

процесса, осмысление таких фундаментальных исторических проблем, как возникновение 
человеческого общества, становление первых цивилизаций на Древнем Востоке и в 
античном Средиземноморье, закономерности развития цивилизаций в средние века, в новое 
и новейшее время, комплексное изучение социально-экономических, политических и 
духовных процессов, обозначивших магистральный путь развития западного общества, а 
также специфики развития отдельных стран и регионов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные: 
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УK-5). 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- закономерности и особенности социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте  
Уметь: 
- понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 
Владеть: 
- простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 
- навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических 

норм поведения.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Всеобщая история» является 
выработка представления о единстве исторического процесса, осмысление таких 
фундаментальных исторических проблем, как возникновение человеческого общества, 
становление первых цивилизаций на Древнем Востоке и в античном Средиземноморье, 
закономерности развития цивилизаций в средние века, в новое и новейшее время, 
комплексное изучение социально-экономических, политических и духовных процессов, 
обозначивших магистральный путь развития западного общества, а также специфики 
развития отдельных стран и регионов. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
- формирование знания о движущих силах и закономерностях мирового 

исторического процесса, места человека в историческом процессе, в политической 
организации общества; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействиях, 
многовариантности исторического процесса, воспитание толерантности; 

- формирование навыков исторической аналитики: способность на основе 
исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 
осмысливать процессы, события и явления в мировом сообществе в их динамике и 
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 
- развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.  
 
2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Всеобщая история» и формируемые у 
обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
УК-5: 
способен 
воспринимать 
межкультурн
ое 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом
, этическом и 
философском 
контекстах 

знать - закономерности и особенности 
социально-исторического развития 
различных культур в этическом и 
философском контексте 

УК-5.1. Толерантно воспринимает 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия  
УК-5.2. Анализирует современное 
состояние общества на основе 
знания истории.  
УК-5.3. Интерпретирует проблемы 
современности с позиций этики и 
философских знаний. 

уметь - понимать и воспринимать разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 

владе
ть 

- простейшими методами адекватного 
восприятия межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах; 
- навыками общения в мире культурного 
многообразия с использованием этических 
норм поведения. 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Всеобщая история» является дисциплиной обязательной части Блока 
1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 29.03.04 Технология 
художественной обработки материалов. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-
графические 
работы, рефераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

Кол-
во з. 
е.  

Часы 

общая лекции практ. 
зан.  

СР зачет экз.    

очная форма обучения 
2 72 18 18 36 + - - - 

 
5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5. 1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 
Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем Практиче

ская 
подготов

ка 

Самостоя
тельная 
работа 

лекци
и 

практич. 
занятия и 
др. 
формы 

лаборат. 
занят.  

1.  Введение в дисциплину «Всеобщая 
история» 2 2   4 

2.  Возникновение человеческого общества 2 2   2 
3.  Цивилизации древнего мира 2 2   4 
4.  Становление средневековой Европы (V-

X вв.) 2 2   4 

5.  Цивилизации Востока в период средних 
веков 2 2   4 

6.  Расцвет средневекового мира в Европе 
(XI-XV вв.) 2 2   2 

7.  От Средневековья к Новому времени 
(XVI-XVII вв.) 2 2   4 

8.  Европа Нового времени (сер.XVII-XIX 
вв.) 2 2   4 

9.  Современная цивилизация Запада 2 2   4 
 ИТОГО 18 18   36 

 
5. 2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Тема 1. Введение в дисциплину «Всеобщая история»  
Предмет и задачи курса. Сущность, формы, функции исторического познания. 

Место истории в системе гуманитарных наук. Методологические основы курса. Проблемы 
периодизации и основные концепции изучения развития всемирно-исторического 
процесса. Линейные и циклические теории. Цивилизационная и формационная схемы 
построения всемирной истории. Понятие "ментальность". Типология исторических 
источников. Методы их анализа. Отечественная и зарубежная историография. 

Тема 2. Возникновение человеческого общества.  
Теории антропогенеза и культурогенеза: сакральная, орудийно-трудовая, 

психоаналитическая, игровая, символическая. Первобытное общество: периодизация, 
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характерные черты. Хозяйство и образ жизни первобытного человека. "Неолитическая 
революция" и "неолитизация" Европы. Общественные разделения труда, их влияние на 
развитие хозяйства. Особенности мышления первобытного человека. Появление и развитие 
религиозных представлений. Первобытные и традиционные общества.  

Тема 3. Цивилизации древнего мира.  
Становление древневосточных цивилизаций: основные центры и характерные 

черты. Особенности взаимодействия человека и природной среды. Экономика 
древневосточных обществ. Специфика восточной общины. Социально-политическое 
устройство. Возникновение деспотии. Феномен "властисобственника". Особенности 
культурного развития. Характерные черты менталитета. Древние цивилизации западного 
типа развития. Античный мир: периодизация, общая характеристика. Социально-
экономические и политические структуры, их эволюция. Афины и Спарта. Изменения в 
структурах античного общества периода эллинизма. Римский мир В системе античной 
цивилизации. Культурное наследие античности. Мифология древних Греции и Рима. 
Значение античной культуры для развития Западной цивилизации. 

Тема 4. Становление средневековой Европы (V-X вв.) 
 Методологические и источниковедческие проблемы изучения истории средних 

веков и нового времени. Природные условия и этнодемографические процессы. Великое 
переселение народов: причины, ход, результаты. "Варвары" и галло-римляне: этногенез 
европейских народов. Синтез античного и варварского укладов - основа своеобразия 
исторического пути Западной Европы. Зарождение, эволюция, институализация 
христианства. Роль христианской церкви в эпоху завоевания Римской империи 
германскими племенами. Варварские королевства в Европе, их характер и социальная 
сущность. Складывание Франкского государства и его эволюция. Особенности 
государственного устройства. Христианизация франков и ее значение для судеб 
средневековой Европы. Бенефициальная реформа Карла Мартелла. Империя Карла 
Великого. "Каролингское возрождение". Генезис феодализма в Европе. Феодальное 
землевладение. Вассальноленная система. Корпоративизм средневекового общества. 
Специфика генезиса феодализма в Византии. Юстиниан и его эпоха. Социально-
экономическое развитие и политическая борьба в VII - XI вв. борьба двух тенденций 
феодализации Византии. Германии в IX - XI вв. Образование Священной Римской империи. 
"Оттоновское возрождение". Крестовые походы.  

Тема 5. Цивилизации Востока в период средних веков.  
Понятие «средние века» в контексте истории Востока. Асинхронность в развитии 

социально-экономических и политических структур европейской и азиатской «моделей» 
феодализма. 4 Цивилизационные и формационные аспекты истории Востока в 
средневековье. Китай в III - начале IX вв. Китай в Х - XVI вв. Индия в в раннее 
средневековье (V - XII вв.) Индия под властью мусульманских владык. Сасанидский Иран. 
Иран в XIII - XVI вв. Пути развития Африки в средние века.  

Тема 6. Расцвет средневекового мира в Европе (XI-XV вв.).  
Складывание и эволюция средневекового города. Пути и зоны градообразования. 

Типология городов. Производственная основа и социальные структуры. Социально-
политическая борьба. "Аграрная революция" и технический прогресс. Внутренняя и 
внешняя колонизация. Изменения в сфере производства. Коммутация ренты. Социально-
политические процессы и структуры. Эволюция форм государственности. Разложение 
вассально-ленной системы. Сословно-представительная система: особенности 
формирования и функционирования в крупнейших странах Европы. Крестьянские 
восстания. Культура средневековой Европы. Христианство и средневековая картина мира, 
ее изменение в эпоху Возрождения. Особенности эволюции менталитета средневекового 
человека. Гуманизм и гуманисты. 
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Тема 7. От Средневековья к Новому времени (XVI-XVII вв.).  
Великие географические открытия, их значение. "Революция цен". Колониальная 

политика европейских стран. Предпосылки генезиса капитализма в Европе. Аграрная 
революция. Появление новых форм хозяйства. Методы первоначального накопления 
капитала. Абсолютная монархия XVI - XVII вв. Проблема возникновения абсолютизма, его 
типология в исторической литературе. Реформация и контрреформация: причины, суть, 
этапы, значение. Появление протестантизма, его течения. М. Лютер и Т. Мюнцер. Ж. 
Кальвин и У. Цвингли. Крестьянская война в Германии. Нидерландская буржуазная 
революция: предпосылки, содержание ее основных этапов, характер, историческое 
значение. Англия в XVI - начале XVII вв. Начало аграрного переворота. Особенности 
английского абсолютизма. Внутренняя и внешняя политика Тюдоров. "Королевская 
реформация" в Англии. Франция в XVI и первой половине XVII вв. Французский 
абсолютизм. Реформационное движение и гражданские войны. Генрих IV, его внутренняя 
и внешняя политика. Ришелье. Международные отношения в XVI и первой половине XVII 
вв. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. Основные направления в развитии культуры 
в Западной Европе. Особенности гуманистического движения. Натурфилософия. Развитие 
естественных наук. Политические теории, социальные теории.  

Тема 8. Европа Нового времени (сер.XVII-XIX вв.).  
Английская революция и ее место в истории. Завершение аграрного и 

промышленный переворот в Англии. Политическая история Англии в XVIII-XIX вв. Война 
североамериканских колоний за независимость и образование США. "Декларация 
независимости". Гражданская война Севера и Юга. XVIII век - эпоха Просвещения.  

Тема 9. Современная цивилизация Запада. 
Мировой экономический кризис начала ХХ века. Первая мировая война как 

проявление кризиса цивилизации. Ее причины, характер, этапы. Итоги войны. 
Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Ноябрьская 

революция в Германии. 
Причины прихода нацистов к власти. Германия под властью фашизма. Мировой 

экономический кризис 1929-1933 гг. США: поиск выхода из "великой репрессии". "Новый 
курс". Ф. Рузвельт. Причины и характер Второй мировой войны. Начальный период войны. 
Ход Второй мировой войны в 1941-1945 гг. Итоги войны. Ялтинско-Потсдамская система 
международных отношений во второй половине ХХ в. "Холодная война". США во второй 
половине XX в.: внутренняя и внешняя политика. Германия после II мировой войны: ФРГ, 
ГДР. Объединение Германии. IV и V Республики во Франции. Конституция 1958 г. 
Голлизм. Процесс деколонизации в XX в.: этапы, характер, результаты. Трансформация 
западной цивилизации во второй половине XX века. Изменение форм собственности и 
социальной структуры. Эволюция демократии. 

Основные тенденции развития западной цивилизации в начале XXI века. Модели 
нового равновесия сил и гегемонистской стабильности. Центры влияния в современном 
мире. Глобальные проблемы мирового сообщества. Основные направления и эффекты 
глобализации. Влияние глобализации на трансформацию международных отношений. 
Новые факторы в системе международных отношений. Возрастание конфликтности в 
международной жизни: национализм, терроризм, наркотрафик и т. д. Новые измерения 
международной безопасности и возможности их разрешения. Перспективы развития 
сотрудничества в мировом сообществе. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-
ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, группо-
вые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 
технологии обучения. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Всеобщая история» кафедрой подготовлены: Методические указания по 
организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 
29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 
занятии, тестирование, контрольные работы, практико-ориентированное задание.  

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, опрос, доклады, кейс-задание, 
практико-ориентированное задание.  
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочны
е 

средства  
1 

Введение в 
дисциплину 
«Всеобщая 
история» 
 

Знать: - типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, 
динамики развития материальной, социальной, духовной сторон 
древних обществ, взаимодействия человека и природной среды в 
древних обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 
тенденции становления средневековых цивилизаций, 
формирования феодального типа социальных связей, 
средневекового менталитета общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных государств в 
Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале Нового 
времени и формирования целостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 
создания "индустриального общества", колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 
современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 
развитие многополярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем. 

Опрос  

Уметь - анализировать основные виды исторических источников и 
делать самостоятельные выводы на основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  
- сопоставлять различные историографические концепции и 
обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 
истории;  
-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Практико
-

ориентир
ованное 
задание  

Владеть - понятийным и категориальным аппаратом исторической 
науки; 
- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 
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- способностью прослеживать причинно-следственные связи 
исторических событий и процессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 
определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 
новейших достижений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 
- методами и приемами логического анализа. 

2 

Возникновение 
человеческого 
общества 
 

Знать - типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, 
динамики развития материальной, социальной, духовной сторон 
древних обществ, взаимодействия человека и природной среды в 
древних обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 
тенденции становления средневековых цивилизаций, 
формирования феодального типа социальных связей, 
средневекового менталитета общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных государств в 
Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале Нового 
времени и формирования целостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 
создания "индустриального общества", колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 
современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 
развитие многополярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем. 

Опрос  

Уметь - анализировать основные виды исторических источников и 
делать самостоятельные выводы на основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  
- сопоставлять различные историографические концепции и 
обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 
истории;  
-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Контроль
ная работа  

Владеть - понятийным и категориальным аппаратом исторической 
науки; 
- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-следственные связи 
исторических событий и процессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 
определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 
новейших достижений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 
- методами и приемами логического анализа. 

Контроль
ная 

работа  

3 

Цивилизации 
древнего мира 

Знать - типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, 
динамики развития материальной, социальной, духовной сторон 
древних обществ, взаимодействия человека и природной среды в 
древних обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 
тенденции становления средневековых цивилизаций, 
формирования феодального типа социальных связей, 
средневекового менталитета общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных государств в 
Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале Нового 
времени и формирования целостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 
создания "индустриального общества", колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 
современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 
развитие многополярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем. 

Доклады  
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Уметь - анализировать основные виды исторических источников и 
делать самостоятельные выводы на основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  
- сопоставлять различные историографические концепции и 
обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 
истории;  
-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах. Кейс-

задание  Владеть - понятийным и категориальным аппаратом исторической 
науки; 
- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-следственные связи 
исторических событий и процессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 
определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 
новейших достижений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 
- методами и приемами логического анализа. 

4 Становление 
средневековой 
Европы (V-X 
вв.) 
 

Знать - типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, 
динамики развития материальной, социальной, духовной сторон 
древних обществ, взаимодействия человека и природной среды в 
древних обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 
тенденции становления средневековых цивилизаций, 
формирования феодального типа социальных связей, 
средневекового менталитета общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных государств в 
Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале Нового 
времени и формирования целостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 
создания "индустриального общества", колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 
современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 
развитие многополярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем. 

Доклады  

Уметь - анализировать основные виды исторических источников и 
делать самостоятельные выводы на основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  
- сопоставлять различные историографические концепции и 
обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 
истории;  
-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
Владеть - понятийным и категориальным аппаратом исторической 
науки; 
- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-следственные связи 
исторических событий и процессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 
определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 
новейших достижений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 
- методами и приемами логического анализа. 

Контроль
ная 

работа  

5 Цивилизации 
Востока в 
период средних 
веков 

Знать - типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, 
динамики развития материальной, социальной, духовной сторон 
древних обществ, взаимодействия человека и природной среды в 
древних обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 
тенденции становления средневековых цивилизаций, 

Опрос  
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формирования феодального типа социальных связей, 
средневекового менталитета общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных государств в 
Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале Нового 
времени и формирования целостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 
создания "индустриального общества", колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 
современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 
развитие многополярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем. 
Уметь - анализировать основные виды исторических источников и 
делать самостоятельные выводы на основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  
- сопоставлять различные историографические концепции и 
обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 
истории;  
-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Практико
-

ориентир
ованное 
задание  

 

Владеть - понятийным и категориальным аппаратом исторической 
науки; 
- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-следственные связи 
исторических событий и процессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 
определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 
новейших достижений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 
- методами и приемами логического анализа. 

6 Цивилизации 
Востока в 
период средних 
веков 

 

Знать - типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, 
динамики развития материальной, социальной, духовной сторон 
древних обществ, взаимодействия человека и природной среды в 
древних обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 
тенденции становления средневековых цивилизаций, 
формирования феодального типа социальных связей, 
средневекового менталитета общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных государств в 
Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале Нового 
времени и формирования целостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 
создания "индустриального общества", колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 
современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 
развитие многополярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем. 

Тест  

Уметь - анализировать основные виды исторических источников и 
делать самостоятельные выводы на основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  
- сопоставлять различные историографические концепции и 
обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 
истории;  
-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Доклады  

Владеть - понятийным и категориальным аппаратом исторической 
науки; 
- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

Кейс-
задание  
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- способностью прослеживать причинно-следственные связи 
исторических событий и процессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 
определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 
новейших достижений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 
- методами и приемами логического анализа. 

7 Расцвет 
средневекового 
мира в Европе 
(XI-XV вв.) 
 

 

Знать - типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, 
динамики развития материальной, социальной, духовной сторон 
древних обществ, взаимодействия человека и природной среды в 
древних обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 
тенденции становления средневековых цивилизаций, 
формирования феодального типа социальных связей, 
средневекового менталитета общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных государств в 
Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале Нового 
времени и формирования целостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 
создания "индустриального общества", колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 
современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 
развитие многополярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем. 

Тест  

Уметь - анализировать основные виды исторических источников и 
делать самостоятельные выводы на основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  
- сопоставлять различные историографические концепции и 
обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 
истории;  
-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Опрос  

Владеть - понятийным и категориальным аппаратом исторической 
науки; 
- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-следственные связи 
исторических событий и процессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 
определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 
новейших достижений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 
- методами и приемами логического анализа. 

Практико
-

ориентир
ованное 
задание  

8 

От 
Средневековья к 
Новому времени 
(XVI-XVII вв.) 

Знать - типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, 
динамики развития материальной, социальной, духовной сторон 
древних обществ, взаимодействия человека и природной среды в 
древних обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 
тенденции становления средневековых цивилизаций, 
формирования феодального типа социальных связей, 
средневекового менталитета общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных государств в 
Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале Нового 
времени и формирования целостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 
создания "индустриального общества", колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 
современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 
развитие многополярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем. 

Опрос  
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Уметь - анализировать основные виды исторических источников и 
делать самостоятельные выводы на основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  
- сопоставлять различные историографические концепции и 
обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 
истории;  
-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах. Кейс-

задание  Владеть - понятийным и категориальным аппаратом исторической 
науки; 
- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-следственные связи 
исторических событий и процессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 
определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 
новейших достижений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 
- методами и приемами логического анализа. 

9. Европа Нового 
времени (сер. 
XVII-XIX вв.) 
Современная 
цивилизация 
Запада 

Знать - типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, 
динамики развития материальной, социальной, духовной сторон 
древних обществ, взаимодействия человека и природной среды в 
древних обществах;  
- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 
тенденции становления средневековых цивилизаций, 
формирования феодального типа социальных связей, 
средневекового менталитета общества, духовной культуры;  
- проблемы складывания основ национальных государств в 
Западной Европе; 
- процессы становления индустриального общества в начале Нового 
времени и формирования целостности европейской цивилизации;  
- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 
создания "индустриального общества", колониальной экспансии;  
- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 
современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 
развитие многополярной системы международных отношений, 
обострение мировых проблем. 

Доклады  

Уметь - анализировать основные виды исторических источников и 
делать самостоятельные выводы на основе критического анализа;  
-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  
- сопоставлять различные историографические концепции и 
обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 
истории;  
-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах. Контроль

ная 
работа  

Владеть - понятийным и категориальным аппаратом исторической 
науки; 
- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 
- способностью прослеживать причинно-следственные связи 
исторических событий и процессов; 
- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 
определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 
новейших достижений современной историографии; 
- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 
- методами и приемами логического анализа. 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) – проводится 

в форме зачета. 
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Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 
(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 
по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 
предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз.  

1.  Всеобщая история : [учебное пособие] : в 6 т. / Л. С. Васильев ; Национальный 
исследовательский университет, Институт востоковедения РАН. - [2-е изд., 
доп. и перераб.]. - Москва : КДУ. 

1 

2.  История для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник / П. С. Самыгин, С. 
И. Самыгин, В. Н. Шевелев, Е. В. Шевелева. — Электрон.текстовые данные. 
— Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 575 c. — 978-5-222-21494-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/58935.html 

[Электронный 
ресурс] 

3.  Труды по всеобщей истории науки : сборник научных трудов / В. И. 
Вернадский. - 2-е изд. - Москва : Наука, 1988. - 336 с.  

4 
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10.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз.  

1.  Павленко, В. Г. Всеобщая история. Основы истории Средних веков 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Павленко. — 
Электрон.текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный 
институт культуры, 2010. — 118 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21954.html 

[Электронный 
ресурс] 

2.  Блосфельд, Е. Г. Введение в историю [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Е. Г. Блосфельд. — Электрон.текстовые данные. — Волгоград : 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 
«Перемена», 2015. — 80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40733.html 

[Электронный 
ресурс] 

3.  История средних веков / Сост. М. М. Стасюлевич. - Санкт-Петербург : 
Полигон: АСТ, 1999. - 1376 с. : ил. - (Библиотека всеобщей истории). -  

1 

4.  Климова, Г. С. Материалы для организации самостоятельной работы 
студентов по дисциплине «Новая и новейшая история» [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г. С. Климова, Л. А. Макеева. — Электрон.текстовые 
данные. — М. : Прометей, 2012. — 96 c. — 978-5-4263-0116-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30407.html 

[Электронный 
ресурс] 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 
ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 
образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 
инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 
самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 
в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 
промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 
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проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 
проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«История России» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з.е, 72 часа.  
Форма промежуточной аттестации – зачёт 

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов осмысленного 

представления об основных этапах и закономерностях исторического развития российского 

общества на уровне современных научных знаний.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные: 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УK-5). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- основные категории и понятия, относящиеся к исторической проблематике; 

- актуальные события, тенденции, факторы, этапы и закономерности истории 

России; 

- место и роль России в мировой истории в контексте различных направлений 

современной историографии; 

- основные теории и концепции по истории России; 

Уметь: 

- интерпретировать прошлое с позиций настоящего без опоры на оценочные 

суждения и узкопровинциальное видение; 

- осмысливать общественное развитие в более широких рамках, видеть его более 

интерактивным и эволюционным в социальном смысле и не загонять его в идеологически 

детерминированную последовательность событий; 

- извлекать из прошлого российской истории практические уроки для применения 

полученных знаний в профессиональной деятельности; 

- анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и 

взаимосвязи. 

- демонстрировать уважение к людям и проявлять толерантность к другой культуре, 

готовность к поддержанию партнерских отношений; 

Владеть: 

- навыками анализа исторических источников и исторической литературы, а также 

умением ведения дискуссии по проблемам исторического прошлого; 

- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, социальных стандартов;  

- знанием базовых ценностей мировой культуры, готовностью опираться на них в 

своем личном и общекультурном развитии; 

- способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую деятельность 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «История России» является 

формирование у студентов осмысленного представления об основных этапах и 

закономерностях исторического развития российского общества на уровне современных 

научных знаний.  

Для достижения указанной цели необходимо: 

- формирование знания о движущих силах и закономерностях исторического 

процесса, места человека в историческом процессе, в политической организации общества; 

- формирование гражданственности и патриотизма, стремление своими действиями 

служить интересам России, в т. ч. защите национальных интересов; 

- воспитание чувства национальной гордости; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействиях, 

многовариантности исторического процесса, воспитание толерантности; 

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- формирование у студентов навыков самостоятельной работы с источниками; 

- формирование навыков исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- развитие навыков конспектировать первоисточников; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.  

 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «История России» и формируемые у 

обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения Код и 

наименование 

индикатора  

достижения 

компетенции 

УК-5  
Способность 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  
 

 

знать  

 

 

- основные категории и понятия, относящиеся к 

исторической проблематике; 

- актуальные события, тенденции, факторы, этапы и 

закономерности истории России; 

- место и роль России в мировой истории в контексте 

различных направлений современной историографии; 

- основные теории и концепции по истории России; 

УК-5.2 

Анализирует 

современное 

состояние 

общества на 

основе знания 

истории.  

  

уметь 

 

 

 

- интерпретировать прошлое с позиций настоящего без 

опоры на оценочные суждения и узкопровинциальное 

видение; 

- осмысливать общественное развитие в более широких 

рамках, видеть его более интерактивным и эволюционным 

в социальном смысле и не загонять его в идеологически 

детерминированную последовательность событий; 

- извлекать из прошлого российской истории практические 

уроки для применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности; 
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- анализировать и оценивать исторические события и 

процессы в их динамике и взаимосвязи. 

- демонстрировать уважение к людям и проявлять 

толерантность к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений; 

 

владеть 

 

 

 

 

- навыками анализа исторических источников и 

исторической литературы, а также умением ведения 

дискуссии по проблемам исторического прошлого; 

- способностью к социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, социальных 

стандартов;  

- знанием базовых ценностей мировой культуры, 

готовностью опираться на них в своем личном и 

общекультурном развитии; 

- способностью самостоятельно осуществлять 

исследовательскую деятельность использованием 

современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) «История России» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 29.03.04 Технология 

художественной обработки материалов. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
Кол-

во з. е.  
Часы 

общая лекции практ. 

зан.  

лабор. СР зачет экз.   

очная форма обучения 

2 72 16 16  40 + - - - 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5. 1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем Практич

еская  

подготов

ка 

Самостоя

тельная 

работа 

лекции практич. 

занятия 

и др. 

формы 

лаборат. 

занят.  

1. Объект, предмет, основные понятия и 

методы исследования истории.  
1 1 

 
 3 

2. Славянский этногенез. Образование 

государства у восточных славян 
1 1 

 
 3 

3. Киевская Русь. 2 2   3 
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4. Русь в эпоху феодальной 

раздробленности. 
1 1 

 
 3 

5. С

к

л

а

д

ы

в

а

н

и

е

 

М

о

с

к

о

в

с

к

о

г

о

 

 

г

о

с

у

д

а

р

с

т

в

а

 

в

 

 

X

I

V

XVI в.в. 

2 2   3 

6. Русское государство в XVII в. 2 2   3 

7. Россия в XVIII век. 2 2   3 

8. Россия в XIX веке.   2 2   6 

9. Россия в ХХ веке. 2 2   6 

10. Россия и мир в начале XXI в. 1 1   7 

 ИТОГО: 16 16   40 

 

5. 2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Объект, предмет, основные понятия и методы исследования истории.  

История как комплекс наук, ее основные разделы. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Концепции исторического процесса: цивилизационный, 

модернизационный, формационный, либеральный пути развития. Понятие и 

классификация исторического источника.  

Методы и источники изучения истории. Вспомогательные исторические 

дисциплины. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 

Методология и теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории.  

Факторы своеобразия российской истории: природно-климатический, 

геополитический, этно-конфессиональный, социокультурный.  

 

Тема 2. Славянский этногенез. Образование государства у восточных славян.  

Праславянские племена и индоевропейцы. Аркаим. Древние народы на территории 

нашей страны. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема 

этногенеза восточных славян. Миграционные и автохтонная теории происхождения славян. 

Влияние античности на славянскую общность. Венеды, анты, склавины. Складывание 

славяно-русского этноса.  

Предпосылки создания Древнерусского государства. Основные этапы становления 

государственности. Варяги и Рюрик. Норманнская и антинорманская теории. Проблема 

происхождения названия «Русь». Признаки государственности в среднем Поднепровье и в 

северном регионе в середине IX в. Объединение Киева и Новгорода под властью Олега. 

Особенности социального строя Древней Руси. Византийско-древнерусские связи. Древняя 

Русь и кочевники.  

 

Тема 3. Киевская Русь.  

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Первое древнерусское государство – Киевская Русь.  

Внутренняя политика первых киевских князей. Русь и Хазарский каганат. 

Формирование системы государственного управления. Полюдье. Княгиня Ольга. Святослав 

и его походы. Владимир I. Причины и последствия христианизации Руси. Распространение 

ислама. Борьба за власть сыновей Владимира Святославича. Ярослав Мудрый. Любечский 

съезд князей. Владимир Мономах.  

Социальная структура Древнерусского государства. «Русская Правда». Проблема 

феодализма и феодальных отношений применительно к Киевской Руси. Эволюция 

восточнославянской государственности в XI-XII вв. Культура Киевской Руси.  

 

Тема 4. Русь в эпоху феодальной раздробленности.  

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Предпосылки 

распада Киевской Руси и начала феодальной раздробленности. Основные феодальные 

центры: Новгородская боярская республика. Владимиро-Суздальская Русь. Юрий 
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Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. Галицко-Волынская земля. 

Роман Мстиславич, Даниил Романович.  

Киевская земля в период феодальной раздробленности. Культура русских земель в 

период XII – начала XIII вв. Последствия феодальной раздробленности.  

Монголо-татарское нашествие. Держава Чингисхана. Завоевательные походы 

монголов. Борьба русских земель с внешними вторжениями в XIII в. Битва на р. Калке. 

Нашествие Батыя на Русь. Проблемы сущности и характера «монголо-татарского ига». 

Золотая Орда и русские княжества: проблемы взаимовлияния. Последствия монголо-

татарского нашествия. Россия и средневековые государства Европы и Азии.  

Борьба с агрессией немецких и шведских феодалов. Причины вторжения на Русь 

немецких рыцарей. Оборона северо-западных рубежей русских земель. Невская битва. 

Александр Невский как военачальник и государственный деятель. Ледовое побоище. 

Последствия борьбы с немецкой и шведской агрессией.  

 

Тема 5. Складывание Московского государства в XIV - XVI вв.  

Экономическое, социальное и политическое развитие русских земель на рубеже XIII 

– XIV вв. Специфика формирования единого российского государства. Обособление 

Северо-Восточной Руси. Предпосылки объединения русских земель. Выделение трех 

центров формирования возможной государственности: Московского, Тверского и Великого 

княжества Литовского.  

Причины и условия возвышения Москвы. Иван Калита и его сыновья. Дмитрий 

Иванович Донской. Куликовская битва и ее историческое значение (1380 г.). Роль церкви в 

борьбе с монголо-татарским игом. Сергий Радонежский. Рост национального самосознания. 

Феодальная война в Московском княжестве. Завершение объединения русских земель (XV 

– нач.XVI в.). Правление Ивана III. Свержение монголо-татарского ига. Стояние на р. Угре 

(1480 г.). Присоединение Ярославля, Твери, Новгорода и других территорий к Московскому 

государству.  

Социальные процессы в Московском государстве. Начало оформления крепостного 

права. Формирование идеологии самодержавия «Москва – третий Рим». Государство и 

церковь в конце XV – нач. XVI в.  Дискуссии между иосифлянами и нестяжателями. Иван 

IV, его оценки в исторической литературе. Социальная и политическая борьба в XVI в. 

Начало деятельности Земских соборов. Период внутренних преобразований в эпоху 

Избранной рады. Внешнеполитическая деятельность Ивана IV. Присоединение Казани и 

Астрахани. Ливонская война. Начало присоединения Сибири. Утверждение идеи 

неограниченной власти в общественном сознании. Опричнина.  

Дискуссии в исторической науке о причинах и сущности опричнины. Итоги 

деятельности Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович и его правление. Борис Годунов и его 

деятельность. Итоги развития Русского государства в XVI в.  

 

Тема 6. Русское государство в XVII веке  

Смута. Власть и общество в смутное время. Крестьянское выступление И. 

Болотникова. Самозванчество: Лжедмитрий I и Лжедмитрий II. Царь Василий Шуйский. 

Польская и шведская интервенция. Формирование народных ополчений. Д. Пожарский и К. 

Минин. Земский собор 1613 г. и начало династии Романовых. Последствия Смутного 

времени: экономические и социальные процессы в русском государстве.  

Вотчинное хозяйство, развитие мелкотоварного производства и появление 

мануфактур. Политика государства в сфере экономики. Эволюция форм собственности на 

землю. Структура феодального землевладения. Формирование сословной системы 

организации общества. Крепостное право в России. Земский собор 1649 г., его значение. 

Складывание русского абсолютизма, его особенности. Реформы Алексея 

Михайловича и Федора Алексеевича. Государство и церковь. Патриарх Никон. Церковный 

раскол. Соляной и медный бунты. Крестьянская война под руководством С. Разина. 
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Внешняя политика Московского государства в XVII в. Тенденции культурного развития в 

XVII в.  

 

Тема 7. Россия в XVIII в.  

Предпосылки преобразований первой четверти XVIII в. Северная война 1700-1721 

гг.    Реформы Петра I. Заводское строительство. Создание регулярной армии и флота. 

Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви 

государству.  

 Эпоха «дворцовых переворотов»: политические и социально-экономические 

процессы. Расширение прав и привилегий дворянства. Екатерина I и Меньшиков. Петр II. 

Анна Иоанновна. «Бироновщина». Елизавета Петровна. Петр III. Манифест о вольности 

дворянства.  

Век Екатерины II.  Крестьянская война под руководством Е. Пугачева. 1773-1775 гг. 

Жалованная грамота дворянству и Жалованная грамота городам. Расширение территории 

Российского государства. Русско-турецкие войны Русские полководцы. Результаты 

деятельности Екатерины II.  

Павел I: особенности внутриполитического курса. Причины его свержения. 

Дискуссии о генезисе самодержавия.  

 

Тема 8. Россия в XIX в.  

Россия в первой четверти XIX в. Особенности и основные этапы экономического 

развития России. Александр I. Особенности либеральных реформ. Проекты М. М. 

Сперанского. Отечественная война 1812 г.: причины, ход событий, последствия. 

Заграничные походы русских войск. Декабристы: «Южное» и «Северное» общества. 

Проекты конституционных преобразований Н. М. Муравьева и П. И. Пестеля. 

Исторические последствия движения декабристов.  

Эпоха Николая I. Противоречивость внутренней политики. Консервативная 

модернизация. Укрепление полицейско-бюрократического аппарата. Начало 

промышленного переворота. Общественная мысль и особенности общественного движения 

России XIX в. Крымская война.  

Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Сущность и последствия отмены 

крепостного права. Земская, судебная, городская, военная реформы и реформы в сфере 

просвещения и печати. Последствия преобразований. Идейно-политическая борьба в 

пореформенной России. «Земля и воля». Народовольцы. Убийство Александра II. 

Александр III и «эпоха контрреформ».  

Экономическое и социальное развитие в пореформенной России. Становление 

индустриального общества в России: общее и особенное. 

Появление марксизма в России: Г. В. Плеханов, В. И. Ленин. Реформы и 

реформаторы в России. Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру.  

 

Тема 9. Россия в ХХ в.  

Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 

Россия в начале ХХ в. Объективная потребность в индустриальной модернизации России. 

Экономическое и социальное развитие страны. Николай II. Деятельность С. Ю. Витте.  

Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 

Внешняя политика страны в начале ХХ в. Русско-японская война. Первая русская 

революция: причины, ход событий, последствия. Манифест 17 октября. Создание 

либеральных партий. Деятельность П. А. Столыпина. Аграрная реформа. Деятельность 

Государственной Думы. Международные противоречия в начале ХХ в. Причины Первой 

мировой войны.  

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Февральская 

революция 1917 г. Борьба за выбор путей развития страны в марте – октябре 1917 г. 
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Большевизация Советов. Октябрьская революция: дискуссии о причинах, характере и 

последствиях. Судьба Учредительного собрания.  

Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская 

эмиграция. Начало складывания советской государственности. Советское государство 

после окончания Гражданской войны: социально-экономическое развитие страны в 1920-е 

гг. Новая экономическая политика. Образование СССР. Внутрипартийная борьба в 1920-е 

гг. Формирование однопартийного политического режима. И.В. Сталин. 

Сталинская модель модернизации страны - «Большой скачок» (1928-1939 гг.). 

Индустриализация страны. Первые пятилетки. Коллективизация сельского хозяйства. 

Культурная жизнь страны в 1920-1930 е гг. Усиление режима личной власти И. В. Сталина. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Складывание 

советского тоталитаризма. Внешняя политика Советской России и СССР в 1920-1930-е гг.  

 СССР в годы Второй мировой войны. СССР накануне и в начальный период Второй 

мировой войны. Советско-германский пакт о ненападении Великая Отечественная война 

(1941-1945 гг.). Дискуссии о причинах и характере войны. Боевые действия в июне 1941 – 

осенью 1942 гг. Битва за Москву. Оборона Ленинграда. Коренной перелом в ходе войны. 

Сталинград. Курская битва. Советский тыл в годы войны. Деятельность антигитлеровской 

коалиции.  Боевые действия в 1944-1945 гг. Разгром Германии. Разгром Японии. Окончание 

Второй мировой войны. Итоги и уроки войны.  

Страна в послевоенный восстановительный период. Начало «холодной войны». 

Смерть И. В. Сталина и борьба за власть в высшем партийно-государственном руководстве 

страны. Н. С. Хрущев. ХХ съезд КПСС, осуждение культа личности Сталина. Курс на 

построение коммунистического общества. Социально-экономическое развитие страны в 

конце 1950 -начале 1960-х гг. Противоречивость и непоследовательность политики Н. С. 

Хрущева. Духовное развитие советского общества. «Оттепель». Внешняя политика СССР в 

1950-1960-х гг. Холодная война.  

Советское общество в эпоху «застоя». Попытки осуществления политических и 

экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития. СССР в 1960-80-

е гг.: нарастание кризисных явлений. Бюрократизация партийного и государственного 

аппарата. Л. И. Брежнев. Концепция «развитого социализма». Противоречивость духовной 

жизни общества. Диссидентское движение: А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын. Приход к 

власти Ю. В. Андропова. «Мини-застой» К. У. Черненко. Внешняя политика в эпоху 

«разрядки» и начало новой конфронтации с Западом.  

Советский Союз в 1985-1991 гг. М. С. Горбачев: динамика политических взглядов и 

позиций. «Перестройка». Утверждение многопартийности. Размежевание общества на 

основе политических воззрений и идеалов. Обострение национальных противоречий. 

Духовная культура в новых условиях. «Новое политическое мышление».  

Кризис политики «перестройки». Попытка государственного переворота 1991 г. и ее 

провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Начало радикальных социально-

экономических преобразований. Б. Н. Ельцин. Либерализация цен и ее последствия. 

Приватизация государственной собственности. Рост социального расслоения в обществе. 

Поляризация политических сил. Противостояние законодательной и исполнительной 

власти в октябре 1993 г. Конституция РФ 1993 г.  

Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия и 

субъекты Федерации. Война в Чечне. Россия и мировое сообщество. Экономический кризис 

1998 г. В. В. Путин.  

 

Т

е

м

а

 

. Россия и мир в начале XXI века  

Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Место России в многополярном мире. Расширение НАТО и ЕС на восток. 

Региональные и глобальные интересы России. Российская Федерация в начале ХХI века. 



10 

Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Изменения в 

политической системе российского общества.  

Президентство В. В. Путина, его внутренняя и внешняя политика, национальная 

идея. Социально-экономическое положение РФ в период 2000-2020 гг. модели 

модернизации общества и путей интенсификации российской экономики. Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации.  

Мировые финансовые и экономические кризисы и их влияние на экономику России. 

Культура и религия в современной России. Смена Россией приоритетов во внешней 

политике на рубеже ХХ-ХХI веков. Налаживание международных экономических и 

военных связей. ЕврАзЭС (с 2015 г. ЕАЭС), ОДКБ, ШОС, БРИКС. Вступление России в 

ВТО. Совместная декларация России и Китая о многополярном мире.  

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного 

мира. Основные угрозы начала ХХI века: терроризм и неонацизм. Особенности их 

распространения. Сущность глобальных процессов современности. Рост международного 

авторитета Российской Федерации.  

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

(информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с 

информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-

кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые 

столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «История России» кафедрой подготовлены: Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 

29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены 

Методические рекомендации и задания к выполнению контрольной работы для 

студентов направления 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, контрольная работа, практико-ориентированное задание.  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, опрос, доклады, кейс-задание, 

практико-ориентированное задание.  
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№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1. Объект, 

предмет, 

основные 

понятия и 

методы 

исследования 

истории.  

знать: - основные этапы и закономерности исторического развития; 

- основные понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

целостность исторического процесса; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия общества, повлиявшие на историческое развитие; 

этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

Опрос  

 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 

общества; 

- анализировать состояние общества в его историческом развитии;  

- соблюдать этические нормы межкультурного взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное взаимодействие с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его историческом 

развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

2. Славянский 

этногенез. 

Образование 

государства у 

восточных 

славян. 

 

Знать: современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории по проблеме возникновения 

государственности у народов; 

- основные этапы и закономерности исторического развития 

предков славян; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия общества в период формирования государства у славян; 

этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных; 

Практико-

ориентирован

ное задание 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 

общества; 

- анализировать состояние общества на этапе формирования 

государства у восточных славян и его дальнейшем историческом 

развитии;  

- соблюдать этические нормы межкультурного взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное взаимодействие с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества в процессе европейского 

этногенеза; 

- навыками анализа состояния общества периода складывание 

европейских государств в историческом развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

3. Киевская 

Русь. 

 

знать: - основные этапы и закономерности исторического развития 

Киевской Руси; 

- социальное, этническое, конфессиональное и культурное 

своеобразие складывающейся новой исторической общности; 

- взаимосвязь истории Руси с Византийским государством. 

этические нормы межкультурного взаимодействия; 

Доклад 

Тест 
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- способы реализации социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 

общества периода раннего Средневековья; 

- анализировать процесс складывания Древнерусского общества в 

его историческом развитии;  

- соблюдать этические нормы межкультурного взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное взаимодействие с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его историческом 

развитии периода формирования и расцвета Древнерусского 

государства;  

- навыками толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

4. Русь в эпоху 

феодальной 

раздробленно

сти.  

знать: - основные этапы и закономерности исторического развития 

Руси в период феодальной раздробленности; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия общества в разных княжествах; 

этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

Эссе 

 

 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 

общества; 

- анализировать последствия феодальной раздробленности русских 

княжеств для дальнейшего исторического развития;  

- выявлять проблемы процесса раздробленности Древнерусского 

государства с    позиций этики и философских знаний; 

 - соблюдать этические нормы межкультурного взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное взаимодействие с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его историческом 

развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

5. Складывание 

Московского 

государства в 

XIV – XVI 

вв.. 

знать: - основные этапы и закономерности исторического развития 

в период складывания и укрепления Московского государства; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия общества данного периода и способы их преодоления для 

создания единого государства; 

- этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 
Практико-

ориентирова

нное задание уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 

общества XIV – XVI вв.; 

- анализировать состояние складывающейся этнокультурной  

общности в её историческом развитии ;  

- соблюдать этические нормы межкультурного взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное взаимодействие с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 
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- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества периода; 

- навыками анализа состояния общества в его историческом 

развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

6. Русское 

государство в 

XVII веке. 

знать: - основные этапы и закономерности исторического развития  

Русское государство в XVII в.; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия общества, связанные с проблемами Смутного времени, 

зарождения новой династии, религиозной реформы, народных 

движений; 

этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

Тест 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 

общества XVII в.; 

- анализировать состояние общества в его историческом развитии в 

переходе к Новому времени;  

- выявлять социальные и культурно-религиозные проблемы 

Русского государства в XVII в. с    позиций этики и философских 

знаний; 

- соблюдать этические нормы межкультурного взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное взаимодействие с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его историческом 

развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 

7. Россия в 

XVIII веке. 

знать: - основные этапы и закономерности исторического развития 

России в XVIII веке; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия общества в период расширения государства; 

этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- особенности развития  общества на основе знания истории, этики 

и философии эпохи Просвещения; 

Опрос 

Доклады 

 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 

общества; 

- анализировать состояние общества в его историческом развитии;  

- соблюдать этические нормы межкультурного взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное взаимодействие с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его историческом 

развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 
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успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

8. Россия в XIX 

веке 

знать: - основные этапы и закономерности исторического развития 

Россия в XIX веке; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия общества под влиянием реформ; 

этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

Тест 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 

общества; 

- анализировать изменения состояние общества в его историческом 

развитии под влиянием буржуазно-демократических реформ второй 

половины XIX века;  

- соблюдать этические нормы межкультурного взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное взаимодействие с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества XIX века;  

- навыками анализа состояния общества в его историческом 

развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

9. Россия в ХХ 

веке.  

знать: - основные этапы и закономерности исторического развития 

России в ХХ веке; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

изменения в российском  обществе в результате смены типа власти; 

этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

Опрос 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие 

общества; 

- анализировать состояние общества в его историческом развитии;  

- выявлять проблемы российского и советского общества с    

позиций этики и философских знаний; 

-- соблюдать этические нормы межкультурного взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное взаимодействие с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его историческом 

развитии в ХХ веке ;  

- навыками толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

10. Россия в ХХI 

веке.  

знать: - основные этапы и закономерности исторического развития 

России в ХХI веке; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия современного общества; 

этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

Доклад 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное разнообразие а 

мирового и российского сообществ; 
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- анализировать процесс и состояние общества ХХI века в его 

историческом развитии;  

- соблюдать этические нормы межкультурного взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное взаимодействие с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия мирового сообщества; 

- навыками анализа состояния общества в его историческом 

развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) – проводится 

в форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 

(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, 

предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

10.1 Литература 

  
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз.  

1.  Батенев Л. М. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ. С древнейших времен до конца 

XX века: учебное пособие / Л. М. Батенев; Урал. гос. горный ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. – 281 с. 

205 

2.  Прядеин В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Прядеин. — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 192 c. — 978-5-7996-1505-5. — Режим доступа: http://www. 

iprbookshop. ru/68335. html 

Эл. ресурс 

3.  Батенев Л. М. Россия в 1917 году: учебное пособие / Л. М. Батенев: Урал. гос. 

горный ун-т. - Екатеринбург, 2015. – 215 с. 

103 

4.  Вурста Н. И. История России. Даты, события, личности [Электронный ресурс] 

/ Н. И. Вурста. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 

2013. — 191 c. — 978-5-222-21304-9. — Режим доступа: http://www. 

iprbookshop. ru/58937. html 

Эл. ресурс 

5.  Бабаев Г. А. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А. 

Бабаев, В. В. Иванушкина, Н. О. Трифонова. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Научная книга, 2012. — 191 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www. iprbookshop. ru/6287. Html 

Эл. ресурс 

6.  Сёмин В. П. , Дегтярев А. П. Военная История России. Внешние и внутренние 

конфликты. Тематический справочник с приложением схем военных действий 

/ В. П. Сёмин, А. П. Дегтярев: Академический Проект, Альма Матер, 2016. - 

504 с.  

Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru/60287. html 

Эл. ресурс 

7 Ануфриева Е. В. История России. Схемы, таблицы, события, факты VI-XX вв 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Ануфриева, Г. Б. Щеглова. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 

Вузовское образование, 2008. — 202 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www. iprbookshop. ru/11323. html 

Эл. ресурс 

8 История России [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И. И. 

Широкорад [и др. ]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Пер Сэ, 2004. — 

496 c. — 5-9292-0128-5. — Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru/7382. 

html 

Эл. ресурс  

9 Алексеев, С. В. Всемирная история с древнейших времен до начала XX века : 

курс лекций / С. В. Алексеев, О. И. Елисеева. — Москва : Московский 

гуманитарный университет, 2016. — 240 c. — ISBN 978-5-906822-84-01. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/74715.html (дата обращения: 16.01.2022). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

10 Кущенко, С. В. История России, всеобщая история (январь 1905 г. – февраль 

1917 г.) : учебное пособие / С. В. Кущенко. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2020. — 66 c. — ISBN 978-5-7782-

4117-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98710.html (дата 

обращения: 16.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

11 Адоньева, И. Г. История. История России, всеобщая история : учебное пособие 

/ И. Г. Адоньева, Н. Н. Бессонова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2020. — 79 c. — ISBN 978-5-7782-

4098-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99183.html (дата 

обращения: 16.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

12 Кущенко, С. В. История России. Всеобщая история (IX–XIX вв.) : учебное 

пособие / С. В. Кущенко. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2019. — 257 c. — ISBN 978-5-7782-4068-1. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

Эл.ресурс 
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URL: https://www.iprbookshop.ru/99348.html (дата обращения: 16.01.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

13 Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова 

[и др.] ; под редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 420 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/99412.html (дата обращения: 16.01.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

14 История Отечества IX – начала XXI века : учебное пособие с грифом УМО / К. 

В. Фадеев, Е. Н. Косых, Т. В. Кисельникова [и др.] ; под редакцией К. В. 

Фадеева, Е. Н. Косых. — Томск : Томский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 506 c. — ISBN 978-5-93057-

655-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75081.html (дата 

обращения: 16.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

15 История России : учебное пособие для иностранных обучающихся / Д. Н. 

Иванов, Н. Е. Каменская, О. В. Кузьмина [и др.] ; под редакцией О. В. 

Кузьмина. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 117 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/66496.html (дата обращения: 16.01.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

16 Максименко, Е. П. История. История России IX – начала XX века : учебное 

пособие / Е. П. Максименко, Е. Б. Мирзоев, С. А. Песьяков. — Москва : 

Издательский Дом МИСиС, 2016. — 108 c. — ISBN 978-5-906846-19-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/64177.html (дата обращения: 16.01.2022). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

 
10.2 Нормативные правовые акты  

 

1. Конституция РФ (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года)  

2. Об образовании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 дек. 2012 г.№ 

273-ФЗ (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

1. Об образовании в Российской Федерации[Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2.О ратификации Конвенции о правах инвалидов» [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 03 мая 2012 г. №46-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3.О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4.Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: http: // www.rosmintrud.ru 

Международная организация труда (МОТ) –Режим доступа:http :// www.il0.org 

http://window.edu.ru/
http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: https://mintrud.gov.ru/ 

Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: 

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

Российский правовой портал – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

Социальная психология и общество. – Режим доступа: 

https://psyjournals.ru/social_psy/ 
Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и 

социальной психологии. – Режим доступа:  

https://www.apa.org/pubs/journals/psp 
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования                     

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://pravo.gov.ru/
https://psyjournals.ru/social_psy/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 
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Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
«Русский язык и деловые коммуникации» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з.е., 72 часа. 
Цель дисциплины (модуля): изучение современного русского языка, повышение ре-

чевой культуры будущего специалиста, формирование навыков профессиональной комму-
никации и стремления к их совершенствованию. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные 
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
− принципы построения устного и письменного высказывания на русском и ино-

странном языках; 
− правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации. 
Уметь: 
− применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах, 

методы и навыки делового общения на русском и иностранном языках. 
Владеть: 
− навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном 

общении;  
− навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках; 
− методикой составления суждения в межличностном деловом общении на рус-

ском и иностранном языках. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Русский язык и деловые коммуни-
кации» является изучение современного русского языка, повышение речевой культуры бу-
дущего специалиста, формирование навыков профессиональной коммуникации и стремле-
ния к их совершенствованию. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
− изучение основных разновидностей национального языка, формирование представ-

ления о литературном языке как высшей форме национального языка, понимание 
его роли и места в современном мире; 

− изучение системно-языковых норм литературного языка;  
− изучение функциональных стилей литературного языка; 
− формирование навыков написания текстов научного и официально-делового 

стиля; 
− формирование навыков эффективного общения в деловой сфере. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Русский язык и деловые коммуника-
ции» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
УК-4: способен 
осуществлять 
деловую ком-
муникацию в 
устной и пись-
менной формах 
на государ-
ственном языке 
Российской 
Федерации и 
иностран-
ном(ых) 
языке(ах)  

знать − принципы построения устного и пись-
менного высказывания на русском и ино-
странном языках; 
− правила и закономерности деловой 
устной и письменной коммуникации. 

УК-4.1. Ведет обмен деловой 
информацией в устной и 
письменной формах на 
государственном языке. 
УК-4.2. Ведет обмен деловой ин-
формацией в устной и письменной 
формах не менее чем на одном 
иностранном языке.  
УК-4.3. Использует современные 
информационно-коммуникатив-
ные средства для коммуникации. 

уметь − применять на практике деловую ком-
муникацию в устной и письменной фор-
мах, методы и навыки делового общения 
на русском и иностранном языках. 

вла-
деть 

− навыками чтения и перевода текстов 
на иностранном языке в профессиональ-
ном общении;  
− навыками деловых коммуникаций в 
устной и письменной форме на русском и 
иностранном языках; 
− методикой составления суждения в 
межличностном деловом общении на 
русском и иностранном языках. 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) «Русский язык и деловые коммуникации» является дисципли-

ной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-

раты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 
часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
2 72 18 18 − 36 + − − − 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

 СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

Практическая 
подготовка 

Самостоя-
тельная  
работа 

лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат.за-
нят. 

1 Современный русский язык  2 2   3 

2 Культура речи. Нормы литературного 
языка 6 6   15 

3 Стилистика. Научный и официально-
деловой стиль 6 6   15 

4 Нормы делового общения 4 4   3 
 ИТОГО 18 18   36 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Тема 1. Современный русский язык 
Общая характеристика русского национального языка, его современный статус и тен-

денции развития. Нелитературные разновидности русского языка. Литературный язык, его 
признаки.  

Тема 2. Культура речи. Нормы литературного языка 
Понятие «культура речи» и «языковая норма». Формирование и кодификация норм. 

Классификация норм литературного языка и типы ортологических словарей. Нормы орфогра-
фические, орфоэпические, лексические, грамматические. 

Тема 3. Стилистика русского языка. Научный и официально-деловой стиль 
Система функциональных стилей современного русского литературного языка. Осо-

бенности научного стиля. Жанры учебно-научного подстиля. Реферат, конспект, курсовая ра-
бота. Особенности официально-делового стиля. Документы общепринятого образца. 

Тема 4. Нормы делового общения 
Культура делового общения. Соблюдение языковых, коммуникативных и этикетных 

норм в деловой речи. Принципы и правила эффективного общения в деловой сфере. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-
ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Русский язык и деловые коммуникации» кафедрой подготовлено Методиче-
ские указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 
направления 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом за-
нятии, опрос, деловая игра. 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, диктант, контрольная работа, практико-ориентирован-
ное задание, деловая игра. 

 
№ 
п/п 

Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные  
средства  

1 
Современный русский 
язык 

Знать: - какие существуют разновидности националь-
ного языка, каково его современное состояние, каковы 
тенденции развития русского языка 

Опрос 

2 

Культура речи. Нормы 
литературного языка 

Знать: - каковы нормы литературного языка. 
Уметь: - соблюдать нормы литературного языка. 
Владеть: - навыками грамотного составления и редак-
тирования текстов;  
- навыками работы с ортологическими словарями 

Диктант, 
контрольная 

работа 

3 

Стилистика. Научный 
стиль. Официально-де-
ловой стиль 

Знать: - какова система функциональных стилей рус-
ского литературного языка; 
- особенности некоторых жанров научного и офици-
ально-делового стиля. 
Уметь: - определять функционально-стилевую принад-
лежность текста, делать стилистическую правку; 
- создавать тексты научного и официально-делового 
стиля. 
Владеть: - навыками написания текстов научного и офи-
циально-делового стиля 

Практико-ори-
ентированное 

задание 
 

4 

Нормы делового обще-
ния 

Знать: - основные принципы и правила эффективного 
общения в деловой сфере. 
Уметь: - подбирать соответствующие конкретной рече-
вой ситуации языковые средства. 
Владеть: - навыками эффективного общения 

Деловая игра 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1.  Гавриленко Р. И., Меленскова Е. С., Шалина И. В.  Русский язык и культура речи: 

учебное пособие. Екатеринбург: УГГУ, 2013. 85 с. 
93 

2.  Гавриленко Р. И. Русский язык делового общения: учебно-методическое пособие. Ека-
теринбург: УГГУ, 2018. 100 с. 

36 

3.  Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 
2012.— 328 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.html. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

4.  Меленскова Е. С. Русский язык делового общения: учебное пособие. Екатеринбург: 
УГГУ, 2018. 80 с. 

101 

5.  Карякина М. В. Русский язык и культура речи. Подготовка к контрольному тестиро-
ванию. Екатеринбург, 2011. 71 с. 

40 

http://www.iprbookshop.ru/9074.html
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6.  Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. / 
Н. С. Водина и др. М.: Флинта: Наука, 2012. 320 с. 

166 

7.  Меленскова Е. С. Стилистика русского языка: учебное пособие. Екатеринбург, 2013. 
86 с. 

27 

8.  Меленскова Е. С. Культура речи и деловое общение: тестовые задания для студентов 
всех специальностей. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. 78 с. 

40 

9.  Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций для бакалавров всех 
направлений/ – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. 
– 72 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54478.html/ - ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

Эл. ресурс 

10.  Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи [Электронный 
ресурс]/ Скворцов Л. И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Мир и Образование, 
Оникс, 2009.— 1104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14555.html.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
 

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/54478.html/
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 
ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 
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Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 «Иностранный язык» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 5 з.е. 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации – контрольная, экзамен 
Цель дисциплины (модуля): повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и достижение уровня 
иноязычной коммуникативной компетенции достаточного для общения в социально-
бытовой, культурной и профессиональной сферах, а также для дальнейшего 
самообразования. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные 
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
− принципы построения устного и письменного высказывания на русском и 

иностранном языках; 
− правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации. 
Уметь: 
− применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах, 

методы и навыки делового общения на русском и иностранном языках. 
Владеть: 
− навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении;  
− навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках; 
− методикой составления суждения в межличностном деловом общении на 

русском и иностранном языках. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

  Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Иностранный язык» является 
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования, и достижение уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции достаточного для общения в социально-бытовой, культурной и 
профессиональной сферах, а также для дальнейшего самообразования. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
• владение иностранным языком как средством коммуникации в социально-бытовой, 

культурной и профессиональной сферах; 
• развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке; 
• развитие информационной культуры; 
• расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры студентов;  
• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)   
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» и формируемые 
у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
УК-4: способен 
осуществлять 
деловую ком-
муникацию в 
устной и пись-
менной формах 
на государ-
ственном языке 
Российской 
Федерации и 
иностран-
ном(ых) язы-
ке(ах)  

знать − принципы построения устного и 
письменного высказывания на русском и 
иностранном языках; 
− правила и закономерности деловой 
устной и письменной коммуникации. 

УК-4.1. Ведет обмен деловой 
информацией в устной и 
письменной формах на 
государственном языке. 
УК-4.2. Ведет обмен деловой 
информацией в устной и 
письменной формах не менее чем 
на одном иностранном языке.  
УК-4.3. Использует современные 
информационно-
коммуникативные средства для 
коммуникации. 

уметь − применять на практике деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах, методы и навыки делового 
общения на русском и иностранном 
языках. 

вла-
деть 

− навыками чтения и перевода текстов 
на иностранном языке в 
профессиональном общении;  
− навыками деловых коммуникаций в 
устной и письменной форме на русском и 
иностранном языках; 
− методикой составления суждения в 
межличностном деловом общении на 
русском и иностранном языках. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» является дисциплиной обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 29.03.04 Техноло-
гия художественной обработки материалов. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-
графические 
работы, ре-
фераты 

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
5 180 - 68  85  27 контрольная  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

 
Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

Практическая 
подготовка 

Самосто
ятельная 
работа 

лекции практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат.
занят. 

1 Бытовая сфера общения 
(Я и моя семья) 

 18   14 

2 Учебно-познавательная сфера общения (Я 
и мое образование) 

 18   14 

 Выполнение контрольной работы     8 
 Итого за семестр  36   36 

3 Социально-культурная сфера общения (Я и 
моя страна. Я и мир) 

 24   24 

4 Профессиональная сфера общения 
(Я и моя будущая специальность) 

 24   25 

 Подготовка к экзамену     27 
 Итого за семестр  32   76 
 ИТОГО:   84   112 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

ТЕМА 1. Бытовая сфера общения (Я и моя семья) 
Тематика общения: 
1. Я и моя семья. 
2. Дом, жилищные условия. 
3. Мой рабочий день.  
4. Досуг и развлечения.  
Проблематика общения: 
1. Взаимоотношения в семье, семейные традиции.  
2. Устройство квартиры/загородного дома.  
3. Рабочий день студента.  
4. Досуг в будние и выходные дни, активный и пассивный отдых.  
Систематизация грамматического материала: 
1. Порядок слов в повествовательном и побудительном предложениях. Порядок 
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слов в вопросительном предложении. Безличные предложения. 
2. Местоимения (указательные, личные, возвратно-усилительные, вопросительные, 

относительные, неопределенные). 
3. Имя существительное. Артикли (определенный, неопределенный, нулевой). 
4. Функции и спряжение глаголов to be и to have. Оборот there+be. 
5. Имя прилагательное и наречие. Степени сравнения. Сравнительные конструк-

ции. 
6. Имя числительное (количественные и порядковые; чтение дат). 

ТЕМА 2. Учебно-познавательная сфера общения (Я и мое образование) 
Тематика общения: 
1. Высшее образование в России и за рубежом. 
2. Мой вуз. 
3. Студенческая жизнь. 
Проблематика общения: 
1. Уровни высшего образования.  
2. Уральский государственный горный университет.  
3. Учебная и научная работа студентов. 
4. Культурная и спортивная жизнь студентов. 
Систематизация грамматического материала: 
1. Образование видовременных форм глагола в активном залоге.   

ТЕМА 3. Социально-культурная сфера общения (Я и моя страна. Я и мир) 
Тематика общения: 
1. Екатеринбург – столица Урала.  
2. Общее и различное в национальных культурах. 
Проблематика общения: 
1. Мой родной город. 
2. Традиции и обычаи стран изучаемого языка.  
3. Достопримечательности стран изучаемого языка.  
Систематизация грамматического материала: 
1. Модальные глаголы и их эквиваленты. 
2. Образование видовременных форм глагола в пассивном залоге.   
3. Основные сведения о согласовании времён, прямая и косвенная речь.  

ТЕМА 4. Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая специальность) 
Тематика общения: 
1. Избранное направление профессиональной деятельности. 
Проблематика общения: 
1. Основные понятия изучаемой науки. 
2. Основные сферы деятельности в профессиональной области.  
3. Выдающиеся личности науки, открытия и изобретения.  
Систематизация грамматического материала: 
1. Неличные формы глагола: инфинитив, причастия, герундий. 
2. Основные сведения о сослагательном наклонении. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, группо-
вые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, 
иные) технологии обучения. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисци-
плины (модулю) «Иностранный язык» кафедрой подготовлены Методические указания 
по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 
29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Мето-
дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 
29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 
занятии, ролевая игра, практико-ориентированное задание, доклад, контрольная работа, 
экзамен. 

 
8. О ЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)   

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, ролевая игра, практико-ориентированное 
задание, тест, доклад. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Бытовая сфера 
общения 

(Я и моя семья) 

знать: 
- особенности фонетического строя иностранного языка; 
- лексические единицы социально-бытовой тематики; 
- основные правила грамматической системы иностранного языка; 
- особенности построения устных высказываний и письменных 
текстов разных стилей речи; 
- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 
межличностного и межкультурного общения;  
уметь: 
- вести диалог/полилог и строить монологическое высказывание в 
пределах изученных тем; 
- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 
диалогического характера с различной степенью понимания в 
зависимости от коммуникативной задачи;  
- читать аутентичные тексты прагматического, публицистического, 
художественного и научного характера с целью получения 
значимой информации; 
- передавать основное содержание прослушанного/прочитанного 
текста; 
- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по изученной 
тематике, составлять аннотации текстов, вести личную и деловую 
переписку; 
- использовать компенсаторные умения в процессе общения на 
иностранном языке; 
владеть: 
- основными приёмами организации самостоятельной работы с 
языковым материалом с использованием учебной и справочной 
литературы, электронных ресурсов; 
- навыками выполнения проектных заданий на иностранном языке в 

Ролевая 
игра 
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соответствии с уровнем языковой подготовки. 
2 Учебно-

познавательная 
сфера общения 

(Я и мое 
образование) 

знать: 
- лексические единицы академической тематики; 
- основные правила грамматической системы иностранного языка; 
- особенности построения устных высказываний и письменных 
текстов разных стилей речи; 
- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 
межличностного и межкультурного общения;  
уметь: 
- вести диалог/полилог и строить монологическое высказывание в 
пределах изученных тем; 
- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 
диалогического характера с различной степенью понимания в 
зависимости от коммуникативной задачи;  
- читать аутентичные тексты прагматического, публицистического, 
художественного и научного характера с целью получения 
значимой информации; 
- передавать основное содержание прослушанного/прочитанного 
текста; 
- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по изученной 
тематике, составлять аннотации текстов, вести личную и деловую 
переписку; 
- использовать компенсаторные умения в процессе общения на 
иностранном языке; 
владеть: 
- основными приёмами организации самостоятельной работы с 
языковым материалом с использованием учебной и справочной 
литературы, электронных ресурсов; 
- навыками выполнения проектных заданий на иностранном языке в 
соответствии с уровнем языковой подготовки. 

Практико-
ориенти-
рованное 
задание, 

контроль-
ная работа 

3 Социально-
культурная 

сфера общения 
(Я и моя 
страна.  

Я и мир) 
 

знать: 
- лексические единицы социально-бытовой тематики; 
- основные правила грамматической системы иностранного языка; 
- особенности построения устных высказываний и письменных 
текстов разных стилей речи; 
- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 
межличностного и межкультурного общения;  
- основную страноведческую информацию о странах изучаемого 
языка; 
уметь: 
- вести диалог/полилог и строить монологическое высказывание в 
пределах изученных тем; 
- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 
диалогического характера с различной степенью понимания в 
зависимости от коммуникативной задачи;  
- читать аутентичные тексты прагматического, публицистического, 
художественного и научного характера с целью получения 
значимой информации; 
- передавать основное содержание прослушанного/прочитанного 
текста; 
- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по изученной 
тематике, составлять аннотации текстов, вести личную и деловую 
переписку; 
- использовать компенсаторные умения в процессе общения на 
иностранном языке; 
владеть: 
- основными приёмами организации самостоятельной работы с 
языковым материалом с использованием учебной и справочной 
литературы, электронных ресурсов; 
- навыками выполнения проектных заданий на иностранном языке в 
соответствии с уровнем языковой подготовки. 

Доклад, 
тест 

4 Профессиональ
ная сфера 

знать: 
- основы терминосистемы соответствующего направления 

Практико-
ориенти-
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общения  
(Я и моя 
будущая 

специальность) 

подготовки; 
- основные правила грамматической системы иностранного языка; 
- особенности построения устных высказываний и письменных 
текстов  разных стилей речи; 
- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 
межличностного и межкультурного общения;  
уметь: 
- вести диалог/полилог и строить монологическое высказывание в 
пределах изученных тем; 
- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 
диалогического характера с различной степенью понимания в 
зависимости от коммуникативной задачи;  
- читать аутентичные тексты прагматического, публицистического, 
художественного и научного характера с целью получения 
значимой информации; 
- передавать основное содержание прослушанного/прочитанного 
текста; 
- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по изученной 
тематике, составлять аннотации текстов, вести личную и деловую 
переписку; 
- использовать компенсаторные умения в процессе общения на 
иностранном языке; 
владеть: 
- основными приёмами организации самостоятельной работы с 
языковым материалом с использованием учебной и справочной 
литературы, электронных ресурсов; 
- навыками выполнения проектных заданий на иностранном языке в 
соответствии с уровнем языковой подготовки. 

рованное 
задание, 

опрос 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 
по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
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1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 
сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература  
 

Английский язык 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров: учебное пособие для студентов 
вузов / И. П. Агабекян. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 384 с. : ил. - (Высшее 
образование) 

200 

2 Агабекян И.П. Английский язык для бакалавров=A Course of English for Bache-
lor’s Degree Students. Intermediate level / И. П. Агабекян. – Изд.4-е, стер. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2015. – 379, [3] с.:ил. 

196 

3 Радионова Л.Д. Английский язык: подготовка к контрольному тестированию: 
учебное пособие / Л.Д. Радионова; Уральский государственный горный универ-
ситет. - Екатеринбург: УГГУ, 2015. - 80 с.  

10 

4 Митрошкина Т.В. Английский язык. Страноведение = English. Cross-сultural 
Studies: учебно-методическое пособие для студентов вузов/ Митрошкина Т.В., 
Савинова А.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2011.— 
287 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28045.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 
ресурс 

5 Мясникова Ю. М. “Britain and the British”: учебное пособие по английскому язы-
ку для студентов 1-2 курсов всех специальностей ,часть 1. УГГУ. 2014. - 52 с. 

48 

6 Мясникова Ю. М. “Britain and the British”: учебное пособие по английскому язы-
ку для студентов 1-2 курсов всех специальностей, часть 2. УГГУ. 2017. - 48 с.  

20 

7 Доркин И.В. Английский язык. Разговорная лексика [Электронный ресурс]: 
краткий справочник/ Доркин И.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
Вышэйшая школа, 2015.— 96 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35459.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 
ресурс 

8 Скалабан В.Ф. Английский язык для студентов технических вузов [Электронный 
ресурс]: основной курс. Учебное пособие/ Скалабан В.Ф.— Электрон. текстовые 
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 368 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20053.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 
ресурс 

 
Немецкий язык 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Кравченко, А. П. Немецкий язык для бакалавров: учебник / А. П. Кравченко. - Ро-
стов н/Д: Феникс, 2013. - 413 с. 

25 

2 Немецкий язык для технических вузов = Deutsch fur technische Hochschulen : учеб-
ник для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям подготовки 
(квалификация (степень) "бакалавр"), дисциплине "Немецкий язык" / Н. В. Басова 
[и др.] ; под ред. Т. Ф. Гайвоненко ; Федеральный институт развития образования. - 
13-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2017. - 510 с. - (Бакалавриат). - Биб-
лиогр.: с. 509 

40 

3 Ломакина Н.Н. Немецкий язык для будущих инженеров: учебное пособие/ Лома-
кина Н.Н., Абдрашитова Н.Т.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Орен-

Электронный 
ресурс 
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бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 133 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/30064.— ЭБС «IPRbooks» 

4 Франюк Е.Е. Немецкий язык. Методическая разработка по развитию устной речи 
для студентов курсов I, II всех специальностей. Издание УГГУ, Екатеринбург, 
2008. - 46 с. 

4 

5 Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник 
для студентов неязыковых вузов/ Ачкасова Н.Г.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 312 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20980.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 
ресурс 

 
Французский язык 

  
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Алекберова И.Э. Французский язык. Le franais. Cours pratique [Электронный ре-
сурс]: практикум / И.Э. Алекберова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-
сийская международная академия туризма, Логос, 2015. — 96 c. — 978-5-98704-
829-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51863.html 

Электронный 
ресурс 

2 Трушкина И.А. «Горное дело (Gisements des mineraux utiles et leur prospection)»: 
Учебное пособие по французскому языку для студентов 2 курса всех специаль-
ностей ГМФ, ГТФ, ФГИГ. УГГУ. 2013. - 87 с. 

20 

3 Трушкина И.А. «Грамматика французского языка»: учебное пособие для студен-
тов всех специальностей. УГГУ, 2014. - 45 с. 

20 

4 Тетенькина Т.Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Тетенькина Т.Ю., Михальчук Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
Вышэйшая школа, 2010.— 287 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20166.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 
ресурс 

5 Загрязкина Т. Ю. Французский язык для студентов естественно-научных и тех-
нических специальностей: учебное пособие / Т.Ю. Загрязкина, Л.С. Рудченко, Е. 
В. Глазова.- Москва: Гардарики, 2004. - 192 с. 

1 

6 Попова  И. Н. Французский язык: учебник для 1 курса ВУЗов и факультетов ино-
странных языков = Manuel de Francais: учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. 
М. Ковальчук . - 21-е изд., испр. - Москва: Нестор Академик, 2008. - 576 с. 

1 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri  

 
Английский язык 

Вид источника Примеры: названия 
источников 

Примеры: Ссылки 

Медиа-
источники 

Электронные версии газет:  
“The Washington Post” 
“Daily Telegraph” 

 
http://www.washingtonpost.com 
http://www.telegraph.co.uk 

 
 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://www.washingtonpost.com/
http://www.telegraph.co.uk/
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Немецкий язык 
Вид источника Примеры: названия 

источников 
Примеры: Ссылки 

Официальные 
порталы 

Официальный сайт Европейского 
Союза 

http://www.europa.eu – Europa – the official website of the 
European Union 

Медиа-
источники 

Электронные версии газет:  
“Spiegel” 
“Welt” 

 
http://www.spiegel.de/wirtschaft 
http://www.welt.de/wirtschaft 

 
Французский язык 

Вид источника Примеры: названия источников Примеры: 
Ссылки 

Газеты, радио и 
телевидение 

электронная версия ежедневной газеты. Освещаются актуальные 
события, имеются тематические досье и ссылки на многочисленные 
приложения. 

Le Figaro 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
- Microsoft Windows 8.1 Professional 
- Microsoft Office Professional 2013 
- Лингафонное ПО Sanako Study 1200 
-  Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
(МОДУЛЮ)  

 
Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использовани-

ем материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных за-
нятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соот-
ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-
ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-
ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

http://www.europa.eu/
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При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-
приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-
лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-
вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-
боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-
мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-
мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-
ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-
ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-
ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-
пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 
успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-
ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-
бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
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обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Безопасность жизнедеятельности» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 3з.е. 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт 
Цель дисциплины (модуля): формирование базиса знаний о безопасном 

взаимодействии человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, 
природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС). 
Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями 
безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 
сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 
экстремальных условиях. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля) 
универсальные: 
- способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УK-8). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 

- классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
происхождения; 

- причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных си-
туаций; 

- принципы организации безопасности труда на предприятии, технические средства 
защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации. 

Уметь: 
- поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; 
- выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 
- оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры 

по ее предупреждению. 
Владеть: 
- методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; 
- навыками по применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Безопасность 
жизнедеятельности» является формирование базиса знаний о безопасном взаимодействии 
человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и 
вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС). Изучением 
дисциплины достигается формирование у специалистов представления о неразрывном 
единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями безопасности и 
защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 
работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных 
условиях. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
- формирование у студентов понимания необходимости совершенствования и 

повышения эффективности безопасности деятельности человека; 
- ознакомление обучаемых с фактическим состоянием травматизма, 

профессиональными заболеваниями в нашей стране и мире в целом; 
- ознакомление обучаемых с основными причинами и причинителями смертности в 

отдельных областях, средах пребывания человека, видах деятельности; 
- ознакомление обучаемых с приемами оказания первой медицинской помощи; 
- обучение студентов применению полученных теоретических знаний при 

выполнении практических и лабораторных работ. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Результатом освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения. 
 

Компетенция Результаты обучения Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

УК-8: способен 
создавать и 
поддерживать 
в повседневной 
жизни и в про-
фессиональной 
деятельности 
безопасные 
условия жизне-
деятельности 
для сохранения 
природной 
среды, обеспе-
чения устойчи-
вого развития 
общества, в 
том числе при 
угрозе и воз-
никновении 
чрезвычайных 
ситуаций и во-
енных кон-
фликтов 

знать - классификацию и источники чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
происхождения; 
- причины, признаки и последствия опасно-
стей, способы защиты от чрезвычайных си-
туаций; 
- принципы организации безопасности труда 
на предприятии, технические средства за-
щиты людей в условиях чрезвычайной ситу-
ации. 

УК-8.1. Выявляет возможные 
угрозы для жизни и здоровья в 
повседневной и 
профессиональной 
деятельности.  
УК-8.2. Понимает, как создавать 
и поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, том 
числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов. 
УК-8.3. Демонстрирует приемы 
оказания первой помощи 

уметь - поддерживать безопасные условия жизне-
деятельности; 
- выявлять признаки, причины и условия 
возникновения чрезвычайных ситуаций; 
- оценивать вероятность возникновения по-
тенциальной опасности и принимать меры 
по ее предупреждению; 

вла-
деть 

- методами прогнозирования возникновения 
опасных или чрезвычайных ситуаций; 
- навыками по применению основных мето-
дов защиты в условиях чрезвычайных ситу-
аций. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефераты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
3 108 14 14  80 +  - - 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Практичес

кая 
подготовка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат. за-
нят. 

1.  Человек и среда обитания 2 2 -  10 
2.  Основы теории безопасности 2 2 -  7 
3.  Комфортные условия жизнедеятельности 2 2 -  10 
4.  Техногенные опасности и защита от них 2 2 -  10 
5.  Антропогенные опасности и защита от них 2 2 -  13 
6.  Управление безопасностью труда 2 2 -  13 
7.  Защита населения и территорий от опасностей 

в чрезвычайных ситуациях 
2 2 -  17 

 ИТОГО  14 14   80 
 

5.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Тема 1: Человек и среда обитания 
Взаимодействие человека со средой обитания. Эволюция среды обитания, переход 

от биосферы к техносфере. Бытовая и производственная среда. Воздействие негативных 
факторов на человека и среду обитания. 

Тема 2: Основы теории безопасности 
Безопасность. Причины возникновения негативных факторов. Системный анализ 

безопасности. 
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Тема 3: Комфортные условия жизнедеятельности 
Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных, непро-

изводственных помещений. Влияние микроклимата на производительность труда и состо-
яние здоровья, профессиональные заболевания. 

Тема 4: Техногенные опасности и защита от них 
Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны. Методы и сред-

ства повышения безопасности технологических систем и технологических процессов. Ана-
лиз опасностей технических систем. 

Тема 5: Антропогенные опасности и защита от них 
Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе «человек-машина». 

Профессиональные обязанности и обучение операторов технических систем и ИТР по 
БЖД. 

Тема 6: Управление безопасностью труда 
Охрана труда как система. Принципы защиты человека в процессе труда: техниче-

ские, организационные и управленческие. Меры безопасности основных технологических 
процессов и оборудования горного производства. Основные причины и источники аварий 
на горных предприятиях. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Ока-
зание первой медицинской помощи. Методы анализа травматизма: технические, статисти-
ческие, вероятностные. 

Тема 7: Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях 
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Прогнозирование и оценка 

обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов эко-
номики. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Безопасность жизнедеятельности» кафедрой подготовлены Методические 
указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направ-
ления 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Для выполнения практических работ обучающимися кафедрой подготовлено учеб-
ное пособие, содержащее основные теоретические положения по темам, примеры выполне-
ния работ и задания, для студентов направления 29.03.04 Технология художественной об-
работки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-
нятии, тест. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1. Человек и среда 
обитания  

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в 
системе «человек-среда обитания 
Уметь: применять гигиенические нормативы для оценки степени 
воздействия негативных факторов окружающей среды на человека 
Владеть: навыками разработки систем по обеспечению безопасно-
сти производственной деятельности на горных предприятиях 

Тест 

2. Основы теории 
безопасности 

Знать: опасные и вредные факторы горного производства 
Уметь: использовать средства контроля безопасности жизнедея-
тельности 
Владеть: навыками разработки систем по обеспечению безопасно-
сти и охраны труда на горных предприятиях 

3. Комфортные 
условия жизне-
деятельности 

Знать: опасные и вредные факторы горного производства 
Уметь: применять гигиенические нормативы для оценки степени 
воздействия негативных факторов окружающей среды на человека 
Владеть: навыками проведения контроля, параметров условий 
окружающей среды на их соответствие нормативным требованиям 

4. Техногенные 
опасности и за-
щита от них 

Знать: идентификацию травмирующих, вредных и поражающих 
факторов горного производства 
Уметь: планировать и осуществлять мероприятия по повышению 
устойчивости производственных систем и объектов 
Владеть: навыками разработки систем по обеспечению безопасно-
сти и охраны труда на горных предприятиях 

5. Антропогенные 
опасности и за-
щита от них 

Знать: о фактическом состоянии с травматизмом, профессиональ-
ными заболеваниями в нашей стране и мире в целом; об основных 
причинах и причинителях смертности на горных предприятиях 
Уметь: планировать и осуществлять мероприятия для обеспечения 
профилактических мер по сокращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний 
Владеть: навыками разработки систем по обеспечению безопасно-
сти и охраны труда на горных предприятиях 

6. Управление без-
опасностью 
труда 

Знать: приемы оказания первой помощи; методы и средства за-
щиты в чрезвычайных ситуациях 
Уметь: использовать средства контроля безопасности жизнедея-
тельности 
Владеть: навыками использования средств защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

7. Защита населе-
ния и террито-
рий от опасно-
стей в чрезвы-
чайных ситуа-
циях 

Знать: приемы оказания первой помощи; методы и средства за-
щиты в чрезвычайных ситуациях 
Уметь: планировать мероприятия по защите производственного 
персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходи-
мости принимать участие в проведении спасательных и других не-
отложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций 
Владеть: навыками использования средств защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебное пособие / В. В. Токмаков, Ю. Ф. 
Килин, А. М. Кузнецов; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Уральский государственный горный университет. - 4-е изд., испр. и доп. - Екате-
ринбург: УГГУ, 2018. - 272 с.  

200 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В. А. Подюков, В. В. Токма-
ков, В. М. Куликов; под ред. В. В. Токмакова ; Уральский государственный горный 
университет. - 3-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург: УГГУ, 2007. - 314 с. 

194 

3. Методическое пособие по ГО, ЧС и ОБЖ [Электронный ресурс]: учебное пособие. 
Диск № 4. Первая помощь на производстве; Между жизнью и смертью; Кровотече-
ния; Ожоги; Переломы; Десмургия. - Санкт-Петербург : Бюро охраны труда "Ботик" 

Эл. ресурс 



 9 

4. Десмургия: методические указания к практическим работам по курсу "Безопасность 
жизнедеятельности" / Е. М. Суднева; Министерство образования и науки РФ, 
Уральский государственный горный университет. - 2-е изд., испр. и доп. - Екате-
ринбург: УГГУ, 2016. - 41 с. 

20 

 
10.2 Нормативные правовые акты 

 
1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 
2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 
3. О прожиточном минимуме в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон от 24 

окт. 1997 г. № 134-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 
4. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 

марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 
5. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 
6. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
 

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Министерство здравоохранения Российской Федерации – http://www.minzdravrf.ru 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 
http://www.romintrud.ru 
Международная организация труда (МОТ) – http://www.il0.org 
Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования: http://www.ffoms.ru  
Фонд социального страхования Российской Федерации: http://www.fss.ru  

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 
 
 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://www.minzdravrf.ru/
http://www.romintrud.ru/
http://www.il0.org/
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 
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Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
«Развитие навыков критического мышления» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е., 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
Цель дисциплины (модуля): формирование представления о системном подходе к 

решению образовательных и профессиональных задач и способности применять методы 
критического мышления в практической деятельности для обеспечения саморазвития и 
творческой самореализации. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля) 
универсальные: 
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- методы критического анализа и системного подхода для решения поставленных 

задач; критерии оценки информационных ресурсов; 
- методики поиска, сбора, обработки и систематизации информации; метод систем-

ного подхода для решения поставленных задач; 
Уметь:  
- критически анализировать информацию, системно подходить к решению постав-

ленных задач; 
- применять методики поиска, сбора и обработки информации, оценки выбранного 

информационного ресурса по критериям полноты и аутентичности, осуществлять 
критический анализ и синтез информации; 

Владеть: 
- навыками критического анализа и синтеза информации; оценки соответствия вы-

бранного информационного ресурса критериям полноты и аутентичности;  
- методикой системного подхода для решения поставленных задач. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Развитие навыков критического 
мышления» является формирование представления о системном подходе к решению обра-
зовательных и профессиональных задач и способности применять методы критического 
мышления в практической деятельности для обеспечения саморазвития и творческой само-
реализации. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- приобретение теоретических знаний о методах анализа, систематизации и прогно-

зирования; 
- формирование практических навыков критического мышления; 
- освоение навыков самостоятельной работы, самоорганизации, техник саморазви-

тия и реализации творческого потенциала. 
- формирование навыков системного подхода к анализу проблем в профессиональ-

ной и социальной сферах. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Результатом освоения дисциплины (модуля) «Развитие навыков критического 

мышления» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

УK-1: способен 
осуществлять 
поиск, крити-
ческий анализ 
и синтез ин-
формации, при-
менять систем-
ный подход для 
решения по-
ставленных за-
дач  
 

знать - методы критического анализа и си-
стемного подхода для решения постав-
ленных задач; критерии оценки информа-
ционных ресурсов; 

- методики поиска, сбора, обработки и 
систематизации информации; метод си-
стемного подхода для решения постав-
ленных задач; 

УК-1.1. Выбирает 
информационные ресурсы для 
поиска информации в 
соответствии с поставленной 
задачей. 
 
 
 
УК-1.2. Оценивает соответствие 
выбранного информационного 
ресурса критериям полноты и 
аутентичности. 
 
УК-1.3. Систематизирует обнару-
женную информацию, получен-
ную из разных источников, в со-
ответствии с требованиями и 
условиями задачи. 
 
 
УК-1.4. Использует системный 
подход для решения поставлен-
ных задач. 

уметь - критически анализировать информа-
цию, системно подходить к решению по-
ставленных задач; 

- применять методики поиска, сбора и 
обработки информации, оценки выбран-
ного информационного ресурса по крите-
риям полноты и аутентичности, осу-
ществлять критический анализ и синтез 
информации; 

владеть - навыками критического анализа и 
синтеза информации; оценки соответ-
ствия выбранного информационного ре-
сурса критериям полноты и аутентично-
сти;  

- методикой системного подхода для 
решения поставленных задач. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) «Развитие навыков критического мышления» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 
 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефераты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
3 108 14 14  80 +    

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Практическ

ая 
подготовка 

Самосто-
ятельная 
работа 

лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

 

1.  Понятие критического мышления и его ха-
рактеристики 

2 2   10 

2.  Технологии развития критического мышле-
ния. Приемы работы с информацией 

4 4   10 

3.  Творческое мышление, его характеристики. 
Психология творчества. Понятие креативно-
сти 

4 4   20 

4.  Критическое мышление как  принцип дея-
тельности 

2 2   20 

5.  Критический анализ и принятие решений 2 2   20 
  14 14   80 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Тема 1.  Понятие критическое мышление и его характеристики 
Понятие «критическое мышление». Содержание понятия критическое мышление. 

Концептуальный и методический уровень технологии. Содержание базовой модели 
технологии: вызов-осмысление-рефлексия.  

Характеристики навыков мышления: фокусирующие навыки, навыки сбора 
информации, навыки организации, навыки анализа, навыки генерирования, навыки оценки. 
Структура критического мышления и его функции. 

Качества, характеризующие критически мыслящего человека. 
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Тема 2. Технологии развития критического мышления. 
Приемы работы с информацией 

Формы критического мышления. Теория и практика аргументации. Посылки. 
Заключения. Предложения. Контраргументация. Приемлемые и неприемлемые посылки. 
Посылки, поддерживающие заключения. Рассуждения и рационализация. Убеждение и 
пропаганда. 

Технологии развития критического мышления. (Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл, С. 
Уолтер). Методы формирования критического мышления. Метод системного анализа. 

Характеристика основных этапов технологии развития критического мышления. 
Механизм рефлексии в развития критического мышления. Функции трех фаз технологии 
развития критического мышления.  

Общие подходы к работе с информацией. Приемы работы с информацией в 
технологии развития критического мышления. Методики поиска, сбора и обработки 
информации. Технологии работы с текстами.  

Базовые элементы текста: цель, проблема, допущения, точка зрения, концепции и 
идеи, выводы и интерпретации, следствия.  

 
Тема 3. Творческое мышление, его характеристики.  

Психология творчества. Креативность 
Понятие «творчество». Творчество как познавательный процесс. Психология 

творчества. 
Творческое мышление. Основные принципы творческого мышления. Понятие 

креативность. Виды творческого и рефлексивного мышления. 
Качества личности, способствующее результативному творчеству: открытость но-

вому опыту; независимость, свобода мышления; высокая толерантность к неразрешимым 
ситуациям, конструктивная активность в этих ситуациях; развитое эстетическое чувство. 

  Особенности творческого мышления (Дж. Гилфорд): оригинальность, необычность 
идей; семантическая гибкость – способность видеть объект под разными углами зрения; 
образная гибкость – способность изменять восприятие объекта, чтобы увидеть скрытые его 
стороны; способность использовать разные идеи в неопределённой ситуации. 

 Стадии творческого процесса (Грахам Уоллес) : подготовка, созревание, озарение и 
проверка истинности. Специфический момент творчества - инсайт, озарение – интуитивный 
прорыв к пониманию поставленной проблемы и «внезапное» нахождении её решения. 

 
Тема 4. Критическое мышление как принцип деятельности 
Модели критического мышления. Развитие навыков решения задач. Структура за-

дачи. Стадии решения задачи. Инкубация. Инсайт задачи. Четко и нечетко поставленные 
задачи. Стратегии решения задач. Критическое мышление как основой всякой рациональ-
ности (Карл Поппер). Выдвижения гипотез, их обоснования или опровержения.  

 
Тема 5. Критический анализ и принятие решений 

Диагностический инструментарий критического мышления, необходимый для 
принятия решений, особенности функционирования понятий "миссия", "решение", "при-
нятие решений", "процесс принятия решений". 
 Самообразование как фактор  успешной профессиональной деятельности. 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-
ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
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дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
(модулю) «Развитие навыков критического мышления» кафедрой подготовлены Мето-
дические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучаю-
щихся направления 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-
нятии, доклад, зачет.  

 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, доклад, дискуссия. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Понятие критиче-
ское мышление и 
его характеристики 

Знать: 
- методы критического анализа и системного подхода для ре-

шения поставленных задач; критерии оценки информацион-
ных ресурсов; 

- методики поиска, сбора, обработки и систематизации ин-
формации; метод системного подхода для решения поставлен-
ных задач; 

Доклад 

2 Технологии разви-
тия критического 
мышления. Приемы 
работы с информа-
цией 

Знать: 
- методы критического анализа и системного подхода для ре-

шения поставленных задач; критерии оценки информацион-
ных ресурсов; 

- методики поиска, сбора, обработки и систематизации ин-
формации; метод системного подхода для решения поставлен-
ных задач; 

Уметь:  
- критически анализировать информацию, системно подхо-

дить к решению поставленных задач; 
- применять методики поиска, сбора и обработки информа-

ции, оценки выбранного информационного ресурса по крите-
риям полноты и аутентичности, осуществлять критический 
анализ и синтез информации; 

Доклад 

3 Творческое мышле-
ние, его характери-
стики.  
Психология творче-
ства. Креативность 

Знать: 
- методы критического анализа и системного подхода для ре-

шения поставленных задач; критерии оценки информацион-
ных ресурсов; 

- методики поиска, сбора, обработки и систематизации ин-
формации; метод системного подхода для решения поставлен-
ных задач; 

Уметь:  

Доклад 
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- критически анализировать информацию, системно подхо-
дить к решению поставленных задач; 

- применять методики поиска, сбора и обработки информа-
ции, оценки выбранного информационного ресурса по крите-
риям полноты и аутентичности, осуществлять критический 
анализ и синтез информации; 

Владеть: 
- навыками критического анализа и синтеза информации; 

оценки соответствия выбранного информационного ресурса 
критериям полноты и аутентичности;  

- методикой системного подхода для решения поставленных 
задач. 

4 Критическое мыш-
ление как  принцип 
деятельности 

Знать: 
- методы критического анализа и системного подхода для ре-
шения поставленных задач; критерии оценки информацион-
ных ресурсов; 
- методики поиска, сбора, обработки и систематизации инфор-
мации; метод системного подхода для решения поставленных 
задач; 
Уметь:  
- критически анализировать информацию, системно подходить 
к решению поставленных задач; 
- применять методики поиска, сбора и обработки информации, 
оценки выбранного информационного ресурса по критериям 
полноты и аутентичности, осуществлять критический анализ и 
синтез информации; 
Владеть: 
- навыками критического анализа и синтеза информации; 
оценки соответствия выбранного информационного ресурса 
критериям полноты и аутентичности;  
- методикой системного подхода для решения поставленных 
задач. 

Тест 

5 Критический ана-
лиз и принятие ре-
шений 

Знать: 
- методы критического анализа и системного подхода для ре-
шения поставленных задач; критерии оценки информацион-
ных ресурсов; 
- методики поиска, сбора, обработки и систематизации инфор-
мации; метод системного подхода для решения поставленных 
задач; 
Уметь:  
- критически анализировать информацию, системно подходить 
к решению поставленных задач; 
- применять методики поиска, сбора и обработки информации, 
оценки выбранного информационного ресурса по критериям 
полноты и аутентичности, осуществлять критический анализ и 
синтез информации; 
Владеть: 
- навыками критического анализа и синтеза информации; 
оценки соответствия выбранного информационного ресурса 
критериям полноты и аутентичности;  
- методикой системного подхода для решения поставленных 
задач. 

Дискус-
сия 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины – проводится в 

форме зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 
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При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

 № 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Милорадова Н. Г. Мышление в дискуссиях и решении задач: учебное пособие / Ми-
лорадова Н. Г. - Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 1997. - 154 
с 

1 

2 Орлова С. Н. Развитие творческого мышления личности [Электронный ресурс] : мо-
нография / С.Н. Орлова. — Электрон. дан. — Красноярск: СибГТУ, 2014. — 196 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60811. 

Эл. ресурс 

3 Столярова  В. А. Психология понятийного мышления [Электронный ресурс] : 2018-
07-13 / В.А. Столярова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 64 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107962 

Эл. ресурс 

4 Паронджанов В. Д. Учись писать, читать и понимать алгоритмы. Алгоритмы для 
правильного мышления. Основы алгоритмизации [Электронный ресурс] / В.Д. Па-
ронджанов. — Электрон. дан. — Москва: ДМК Пресс, 2012. — 520 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/4155. 

Эл. ресурс 

5 Ларионов И. К. Невербальное мышление (От мышления словами к мышлению 
смысловыми идентификациями) [Электронный ресурс] / И.К. Ларионов. — Элек-
трон. дан. — Москва: Дашков и К, 2018. — 376 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/103734. 

Эл. ресурс 
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6 Зинченко В. П. Человек развивающийся. Очерки российской психологии / Зин-
ченко В. П., Моргунов Е. Б. - Москва: Тривола, 1994. - 304 с. - (Программа "Обнов-
ление гуманитарного образования в России") 

3 

7 Вудвордс Р. Этапы творческого мышления // Хрестоматия по общей психологии. 
Психология мышления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. М.: Изд-во 
Московского университета, 1981 г. 

1 

8 Линдсей Г., Халл К.С., Томпсон Р.Ф. Творческое и критическое мышление// Хре-
стоматия по общей психологии. Психология мышления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрей-
тер, В.В. Петухова. М.: Изд-во Московского университета, 1981 г 

1 

9 Теория и методика развития творческого мышления учащихся. Выпуск 4: сборник 
материалов [Электронный ресурс]: сборник научных трудов / под ред. Горева П.М., 
Утёмова В.В., Зиновкина М.М.. — Электрон. дан. — Киров: АНО ДПО МЦИТО, 
2013. — 52 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52026 

Эл. ресурс 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
 

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
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средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

«Физическая культура и спорт» 
 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з.е., 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт 
Цель дисциплины (модуля): формирование физической культуры личности и спо-

собности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина (модуль) «Физическая 
культура и спорт» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению 29.03.04 Технология художественной обработки 
материалов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные 
-      способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 
Результат изучения дисциплины (модуля):  
знать: 
- виды физических упражнений; 
- роль и значение физической культуры в жизни человека и общества; 
- научно-практические основы физической культуры, профилактики вредных при-

вычек и здорового образа и стиля жизни; 
уметь: 
- применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и 

туризма, для сохранения здоровья и психофизической подготовки; 
- использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни; 

владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является: формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофи-
зической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельно-
сти. 

Для достижения указанной цели необходимо:  
- формирование осознания социальной значимости физической культуры и её роли 

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- изучение научно-биологических, педагогических и практических основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 
 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» и 
формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения. 
 

Компетенция Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

УК-7: способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической под-
готовленности для 
обеспечения пол-
ноценной соци-
альной и профес-
сиональной дея-
тельности  
 

знать 

- виды физических упражнений; 
- роль и значение физической куль-
туры в жизни человека и общества; 
- научно-практические основы физи-
ческой культуры, профилактики 
вредных привычек и здорового обра-
за и стиля жизни; 

УК-7.1. Использует основы 
физической культуры для 
осознанного выбора 
здоровьесберегающих технологий с 
учетом внутренних и внешних 
условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности. 
УК-7.2. Выполняет индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной или адаптивной 
физической культуры. 
УК-7.3. Выбирает и применяет ра-
циональные способы и приемы 
сохранения физического здоровья, 
профилактики заболеваний, 
психофизического и нервно-
эмоционального утомления 

уметь 

- применять на практике 
разнообразные средства физической 
культуры, спорта и туризма, для 
сохранения здоровья и 
психофизической подготовки; 
- использовать средства и методы 
физического воспитания для 
профессионально-личностного 
развития, физического 
самосовершенствования, 
формирования здорового образа и 
стиля жизни; 

владеть 

- средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья для обес-
печения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) «Физическая культура и спорт» является дисциплиной базо-
вой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 29.03.04 Тех-
нология художественной обработки материалов.  
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-
графические 
работы,  
рефераты 

курсовые 
работы 
(проекты) кол-во 

з.е. 
часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
2 72 36   36 +    

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

Практическая 
подготовка 

Самостоя-
тельная 
работа лек-

ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лабо-
рат. 
занят. 

1 

Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов, 

будущих специалистов горнодобывающих и 
обрабатывающих отраслей промышленно-

сти. 

6    6 

2 Социально-биологические основы физиче-
ской культуры. 8    12 

3 
Основы здорового  образа и стиля жизни в 
условиях обучения в вузах технического 

профиля 
8    6 

4 
Особенности занятий избранным видом 

спорта или оздоровительной системой физи-
ческих упражнений. 

8    6 

5 

Профессионально-прикладная физическая 
подготовка студентов (ППФП) для будущих 
специалистов горнодобывающих и обраба-

тывающих отраслей промышленности. 
ППФП студентов для данного направления. 

6    6 

 ИТОГО 36    36 
 

5.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Тема 1: Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго-
товке студентов, будущих специалистов горнодобывающих и обрабатывающих от-
раслей промышленности. 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека, использование физкультурно-оздоровительной деятельности для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей навыками под-
держания здорового образа жизни. Закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» № 329 от 4 декабря 2007 года. 
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Тема 2: Социально-биологические основы физической культуры. 
Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система. Струк-

турная единица живого организма. Виды тканей организма и их функциональная роль. 
Функциональные показатели дыхательной системы (ЖЕЛ, МОД, ДО). Сердечно-
сосудистая система и основные показатели её деятельности. Изменение в системах крови, 
кровообращения при мышечной работе. Основные структурные элементы нервной систе-
мы. Устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов.  

Тема 3: Основы здорового образа и стиля жизни в условиях обучения в вузах 
технического профиля 

Понятие «здоровье» и основные его компоненты. Факторы, определяющие здоро-
вье человека. Образ жизни и его составляющие. Разумное чередование труда и отдыха, 
как компонент ЗОЖ. Рациональное питание и ЗОЖ. Отказ от вредных привычек и соблю-
дение правил личной и общественной гигиены. Двигательная активность — как компо-
нент ЗОЖ. Выполнение мероприятий по закаливанию организма. Физическое самовоспи-
тание и самосовершенствование как необходимое условие реализации мероприятий ЗОЖ. 

Тема 4: Особенности занятий избранным видом спорта или оздоровительной 
системой физических упражнений. 

Мотивация и направленность самостоятельных занятий. Использование утренней 
гигиенической гимнастики как оздоровительной составляющей в системе физического 
воспитания. Выбор физических упражнений в течение учебного дня: физкультминутки, 
физкультпаузы. Организация самостоятельных тренировочных занятий: структура, требо-
вания к организации и проведению. Мотивация выбора видов спорта или систем физиче-
ских упражнений для саморазвития. Самостоятельные занятия оздоровительным бегом. 
Самостоятельные занятия атлетической гимнастикой. Особенности самостоятельных за-
нятий женщин. 

Тема 5: Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 
(ППФП), будущих специалистов горнодобывающих и обрабатывающих отраслей 
промышленности. ППФП студентов для данного направления. 

Понятие ППФП, её цель, задачи. Прикладные знания, умения и навыки. Приклад-
ные психические качества. Прикладные специальные качества. Факторы, определяющие 
содержание ППФП: формы труда, условия труда. Факторы, определяющие содержание 
ППФП: характер труда, режим труда и отдыха. Дополнительные факторы, определяющие 
содержание ППФП. Средства ППФП. Организация и формы ППФП в вузе. 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-
ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, группо-
вые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, 
иные) технологии обучения. 

 
6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Физическая культура и спорт» кафедрой подготовлены: Методические указа-
ния по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направле-
ния 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – контрольная работа, тест, 
опрос. 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОН-
ТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
  

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, контрольная работа. 
 

№ 
п/
п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 

Физическая культура в 
общекультурной и про-
фессиональной подготов-
ке студентов, будущих 
специалистов горнодобы-
вающих и обрабатываю-
щих отраслей промыш-
ленности. 

Знать: основы ФК и С 
Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья  
Владеть: основными понятиями и определениями, Тест 

опрос 

2 

Социально-биологические 
основы физической куль-
туры. 

Знать: основы организма как единой саморазвивающаяся 
и саморегулирующаяся системе 
Уметь: использовать знания анатомии и физиологии че-
ловека при самостоятельных занятиях физической куль-
турой и спортом; 
Владеть: основами строения человеческого организма и 
функционирования внутренних биологических систем;  

Тест 
опрос, 
кон-

трольная 

3 

Основы здорового  образа 
и стиля жизни в условиях 
обучения в вузах техни-
ческого профиля 

Знать: Факторы, определяющие здоровье человека. Образ 
жизни и его составляющие. 
Уметь: Разумно чередовать нагрузки и отдых, рацио-
нальное питание как компонент ЗОЖ. 
Владеть: основами ЗОЖ; 

Тест 
опрос 

4 

Особенности занятий из-
бранным видом спорта 
или оздоровительной си-
стемой физических 
упражнений. 

Знать: основы самостоятельных тренировочных занятий:  
Уметь: Разумно чередовать нагрузки и отдых, рацио-
нальное питание как компонент оздоровительной систе-
мой физических упражнений; 
Владеть: навыками самостоятельных занятий физически-
ми упражнениями; 

Тест 
опрос 

5 

Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка студентов 
(ППФП) для будущих 
специалистов горнодобы-
вающих и обрабатываю-
щих отраслей промыш-
ленности. ППФП студен-
тов для данного направ-
ления. 

Знать: Понятие ППФП, её цель, задачи; 
Уметь: использовать прикладные знания, умения и навы-
ки. Прикладные психические качества.  
Владеть: навыками самостоятельных занятий физически-
ми упражнениями ППФП; Тест 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета.  
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  
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Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 
по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь. – Москва: Аспект Пресс, 1995. – 144с 4 
2 Наседкин, В.А. Спортивный феномен горняков: научно-популярная литература / 

Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2004. - 
152 с.: ил. 

2 

3 Физическая культура студента: учебник / под ред. В. И. Ильинича. - Москва: Гарда-
рики, 2004. - 448 с. 1 

4 Кокоулина О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / О.П. Кокоулина. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 144 c. — 978-5-374-00429-8. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11049.html 

Эл. ресурс 

5 Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 
Сахарова, Р.А. Дерина, О.И. Харитонова. — Электрон. текстовые данные. — Волго-
град, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. — 94 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361.html 

Эл. ресурс 

6 Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. 
Лысова. — Электрон. текстовые данные. — М: Московский гуманитарный универ-
ситет, 2011. — 161 c. — 978-5-98079-753-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8625.html 

Эл. ресурс 

7 Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 1 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — Элек-
трон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физи-
ческой культуры и спорта, 2001. — 96 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

Эл. ресурс 
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http://www.iprbookshop.ru/64982.html 
8 Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 2 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — Элек-
трон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физи-
ческой культуры и спорта, 2001. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64983.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Нормативные правовые акты   

 
О физической культуре и спорте: Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-
ФЗ// Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использовани-
ем материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных за-
нятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соот-
ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri


 10 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-
ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-
ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-
приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-
лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-
вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-
боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-
мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-
мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-
ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-
ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-
ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-
пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 
успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
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могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-
ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-
бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля) 328 часов. Указанные академические часы 

являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 
Цель дисциплины (модуля): формирование компетенций, направленных на при-

обретение знаний и практических навыков, необходимых для овладения самостоятельного 
методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления 
здоровья способных обеспечить полноценную социальную и профессиональную деятель-
ность индивида. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные 
-      способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
знать: 
- виды физических упражнений; 
- роль и значение физической культуры в жизни человека и общества; 
- научно-практические основы физической культуры, профилактики вредных при-

вычек и здорового образа и стиля жизни; 
уметь: 
- применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и 

туризма, для сохранения здоровья и психофизической подготовки; 
- использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни; 

владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту» является формирование компетенций, направленных на приобретение 
знаний и практических навыков, необходимых для овладения самостоятельного методи-
чески правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоро-
вья способных обеспечить полноценную социальную и профессиональную деятельность 
индивида.  

Для достижения указанной цели необходимо:  
формирование представления о социальной значимости физической культуры и ее 

роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;  
формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-
физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре и спорте;  

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической 
культуре и спорту» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 
2.1. 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения. 
 

Компетенция Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

УК-7: спосо-
бен поддержи-
вать должный 
уровень физи-
ческой подго-
товленности 
для обеспече-
ния полноцен-
ной социаль-
ной и профес-
сиональной 
деятельности  
 

знать 

- виды физических упражнений; 
- роль и значение физической культуры в 
жизни человека и общества; 
- научно-практические основы физической 
культуры, профилактики вредных привы-
чек и здорового образа и стиля жизни; 

УК-7.1. Использует основы 
физической культуры для 
осознанного выбора 
здоровьесберегающих 
технологий с учетом внутренних 
и внешних условий реализации 
конкретной профессиональной 
деятельности. 
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной или 
адаптивной физической 
культуры. 
УК-7.3. Выбирает и применяет 
рациональные способы и приемы 
сохранения физического здоро-
вья, профилактики заболеваний, 
психофизического и нервно-
эмоционального утомления 

уметь 

- применять на практике разнообразные 
средства физической культуры, спорта и 
туризма, для сохранения здоровья и 
психофизической подготовки; 
- использовать средства и методы 
физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля 
жизни; 

вла-
деть 

- средствами и методами укрепления инди-
видуального здоровья для обеспечения 
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полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности. 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного пла-
на по направлению подготовки 29.03.04 Технологии художественной обработки мате-
риалов. 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 
Элективные дисциплины реализуются в объёме 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 
единицы не переводятся. 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

 СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ 
Наименование 
элективного 

курса 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

Самостоятельная 
работа Наименование оце-

ночного средства 
лекции практические за-

нятия и др. формы 
1. Волейбол  

 
 
- 

2 часа в неделю 

 
 
 
 

166 

Контрольные 
 нормативы, кон-
трольная работа 

 

2. Баскетбол 
3. Мини-футбол 
4. Гимнастика 
5. Выполнение 

нормативов 
норм ГТО 

6. Общая физиче-
ская подготовка 

 ИТОГО:  162 166 Зачет, зачет, зачет 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Практический раздел программы дисциплины состоит из трёх подразделов: мето-

дико-практический, обеспечивающий овладение методами и способами физкультурно-
спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных це-
лей личности; профилактику профессиональных заболеваний и травматизма средствами 
физической культуры и спорта;  учебно-тренировочный, содействующий приобретению 
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опыта творческой, практической деятельности, развитию самодеятельности в физической 
культуре и спорте в целях достижения физического совершенства, повышения уровня 
функциональных и двигательных способностей, направленному формированию качеств и 
свойств личности, и контрольный, определяющий дифференцированный и объективный 
учет процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Перечень методико-практических занятий: 
1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками; 
2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции; 
3. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью; 
4. Основы методики самомассажа; 
5. Методика корригирующей гимнастики для глаз; 
6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 
7. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения; 
8. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, ин-

дексы, программы, формулы и др.); 
9. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональ-

ные пробы); 
10. Методика проведения учебно-тренировочного занятия; 
11. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта (тесты, контрольные задания); 
12. Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного 

развития отдельных физических качеств. 
13. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при заня-

тиях физической культурой и спортом; 
14. Средства и методы мышечной релаксации в спорте; 
15. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки; 
16. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий 

и характера труда. 
Основная задача физических упражнений профилактической направленности - по-

вышение устойчивости организма к неблагоприятному воздействию различных факторов 
труда, которые могут вызвать профессиональные заболевания и отклонения в состоянии 
здоровья 

Основные неблагоприятные факторы, характерные для умственного труда: ограни-
ченная двигательная активность, неудобная рабочая поза, повышенная нервно-
эмоциональная напряженность, монотонность в работе, связанная с выполнением одина-
ковых операций, с постоянной концентрацией внимания. Кроме того, необходим учет са-
нитарно-гигиенических условий труда, которые сами по себе могут быть неблагоприят-
ными (запыленность, плохое освещение и т.д.). 

17. Методика профессионально-прикладной физической подготовки. Основное 
назначение профессионально-прикладной физической подготовки - направленное разви-
тие и поддержание на оптимальном уровне физических и психических качеств человека 
необходимых для обеспечения его готовности к выполнению определенной деятельности, 
обеспечение функциональной устойчивости к условиям этой деятельности и формирова-
ние прикладных двигательных умений и навыков. 

Учебно-тренировочные занятия, направленные на обучение двигательным действи-
ям, развитие и совершенствование психофизических способностей, личностных качеств и 
свойств студентов, проводятся по элективным курсам (по выбору): 
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Волейбол. Ознакомление с техникой: стойка волейболиста, перемещения, прием и 
передача мяча двумя руками, прием снизу двумя руками, подача нижняя прямая. Учебная 
игра. ОФП. 

Баскетбол. Общая физическая подготовка, техника перемещений, техника владе-
ния мячом, обучение командным тактическим действиям, учебная игра. 

Легкая атлетика. Основы техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. 
Ознакомление, обучение и овладение двигательными навыками и техникой видов легкой 
атлетики. Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие физических качеств в 
легкой атлетике. Меры безопасности на занятиях легкой атлетикой. Техника выполнения 
легкоатлетических упражнений. Развитие физических качеств и функциональных воз-
можностей организма средствами легкой атлетики. Специальная физическая подготовка в 
различных видах легкой атлетики. Способы и методы самоконтроля при занятиях легкой 
атлетикой. 

Гимнастика. Развитие общей и специальной выносливости. Развитие гибкости. 
Средства развития силы 

Выполнение нормативов норм ГТО. Бег на 100 метров. Бег на 2 или 3 км. Подтя-
гивание из виса на высокой перекладине или рывок гири 16 кг. Подтягивание из виса лежа 
на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре на полу. Наклон вперед из 
положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Прыжок в длину с разбега 
или прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Метание спортивного снаряда весом 
700 гр. Бег на лыжах на 5 км или кросс на 5 км по пересеченной местности. Стрельба из 
пневматической винтовки (электронного оружия) из положения сидя или стоя с опорой 
локтей о стол или стойку, дистанция 10 м. Поднимание туловища из положения лежа на 
спине. Туристический поход с проверкой туристических навыков 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими 
упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, выносли-
вость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. В основе общей физи-
ческой подготовки может быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, 
допустим: гимнастика, бег, аэробика, единоборства, плавание, любые подвижные игры. 
Главное избежать узкой специализации и гипертрофированного развития только одного 
физического качества за счёт и в ущерб остальных. 

Содержание и конкретные средства каждого практического занятия определяются 
преподавателями учебных групп с учетом графика учебных занятий. 

 
6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модуля) «Элективные курсы по физической культуре и спорту» кафедрой подготовлены 
Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 
обучающихся направления 29.03.04 Технологии художественной обработки 
материалов 

 Форма контроля самостоятельной работы студентов   контрольная работа, сдача 
контрольных нормативов, тест. 

 
7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
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Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольные нормативы, контрольная работа, тест. 
 

Результаты обучения 
знать - виды физических упражнений; 

- роль и значение физической культуры в жизни человека и общества; 
- научно-практические основы физической культуры, профилактики вредных привычек и здо-
рового образа и стиля жизни; 

уметь - применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и туризма, для 
сохранения здоровья и психофизической подготовки; 
- использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 
жизни; 

владеть - средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельности. 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета.  
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 
по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

            5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
9.1 Литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь. – Москва: Аспект Пресс, 1995. – 144с 4 
2 Наседкин, В.А. Спортивный феномен горняков: научно-популярная литература / 

Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2004. - 
152 с.: ил. 

2 

3 Физическая культура студента: учебник / под ред. В. И. Ильинича. - Москва: Гарда-
рики, 2004. - 448 с. 1 

4 Кокоулина О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / О.П. Кокоулина. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 144 c. — 978-5-374-00429-8. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11049.html 

Эл. ресурс 

5 Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 
Сахарова, Р.А. Дерина, О.И. Харитонова. — Электрон. текстовые данные. — Волго-
град, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. — 94 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361.html 

Эл. ресурс 

6 Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. 
Лысова. — Электрон. текстовые данные. — М: Московский гуманитарный универ-
ситет, 2011. — 161 c. — 978-5-98079-753-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8625.html 

Эл. ресурс 

7 Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 1 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — Элек-
трон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физи-
ческой культуры и спорта, 2001. — 96 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64982.html 

Эл. ресурс 

8 Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 2 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — Элек-
трон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физи-
ческой культуры и спорта, 2001. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64983.html 

Эл. ресурс 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
  

1. https://www.infosport.ru/- Физическая культура: воспитание, образование, трениров-
ка. Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии Образования 
Российской Государственной Академии Физической Культуры. 

 
 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использовани-
ем материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных за-
нятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соот-
ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-
ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-
ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-
приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-
лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-
вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-
боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-
мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 
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для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-
мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-
ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-
ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-
ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-
пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 
успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-
ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-
бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
«Математика» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 5 з. е., 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт, экзамен 

   Цель дисциплины (модуля): формирование представлений о математике, как уни-
версальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; развитие логиче-
ского мышления и алгоритмической культуры, необходимых для будущей профессиональ-
ной деятельности; овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-
вседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом 
уровне и дисциплин профессионального цикла. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
общепрофессиональные 
- способен решать вопросы профессиональной деятельности на основе естественно-

научных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования 
(ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- основные понятия естественнонаучных и общеинженерных дисциплин; 
Уметь: 
- применять методы математического анализа при проектировании и разработке ху-

дожественно-промышленных изделий, материалов и технологий их производства, включая 
создание 3D моделей для конструирования разрабатываемых изделий; 

 Владеть: 
- методами математического анализа для расчета конструкций художественно-про-

мышленных изделий и выполнения технологических расчетов. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

  Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Математика» является формирова-
ние представлений о математике, как универсальном языке науки, средстве моделирования 
явлений и процессов; развитие логического мышления и алгоритмической культуры, необ-
ходимых для будущей профессиональной деятельности; овладение математическими знани-
ями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естествен-
нонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- изучение основных понятий и методов линейной алгебры; 
- изучение основных понятий и методов математического анализа; 
- формирование навыков и умений решения типовых задач и работы со специальной   

литературой. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Результатом освоения дисциплины модуля «Математика» и формируемые у обуча-

ющихся компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

ОПК-1: способен 
решать вопросы 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове естественно-
научных и общеин-
женерных знаний, 
методов математи-
ческого анализа и 
моделирования  

знать - основные понятия естественно-
научных и общеинженерных дис-
циплин; 

ОПК-1.1. Применяет методы 
математического анализа при 
проектировании и разработке 
художественно-промышленных изделий, 
материалов и технологий их 
производства, включая создание 3D 
моделей для конструирования 
разрабатываемых изделий 
ОПК-1.2. Выбирает методы математиче-
ского анализа для расчета конструкций ху-
дожественно-промышленных изделий и 
выполнения технологических расчетов 

уметь - применять методы математиче-
ского анализа  при проектирова-
нии и разработке художественно-
промышленных изделий, матери-
алов и технологий их производ-
ства, включая создание 3D моде-
лей для конструирования разра-
батываемых изделий; 

вла-
деть 

- методами математического ана-
лиза для расчета конструкций ху-
дожественно-промышленных из-
делий и выполнения технологи-
ческих расчетов. 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) «Математика» является дисциплиной обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 29.03.04 Тех-
нология художественной обработки материалов. 

. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-

раты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 
Часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
5 180 34 34 – 85 + 27   

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

 СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

Практиче
ская 

подготовк
а 

Само-
стоя-

тельная  
работа 

лек-
ции 

практич. 
занятия 

лаборат. 
занят. 

1 Элементы линейной алгебры и аналитической 
геометрии 10 10 -  32 

2 
Основы математического анализа. Дифферен-
циальное исчисление функции одной пере-
менной. 

8 8   40 

 Итого за семестр: 18 18   72 

3 
Интегральное исчисление функции одной пе-
ременной.  4 4   4 

4 Дифференциальные уравнения. 6 6   4 

5 
Дифференциальное и интегральное исчисле-
ние функции нескольких переменных. 6 6   5 

 Подготовка к экзамену     27 
 Итого за семестр: 16 16   40 
 Итого 34 34   112 

 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

           Раздел 1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии 
            Тема 1.1. Матрицы. Понятие матрицы. Виды матриц. Основные операции над 
матрицами. Свойства операций над матрицами.  
             Тема 1.2. Определители. Определители. Свойства определителей. Миноры и ал-
гебраические дополнения. Вычисление определителей. Обратная матрица. Ранг матрицы. 
            Тема 1.3. Системы линейных алгебраических уравнений. Основные понятия си-
стем линейных уравнений. Матричная запись системы уравнений. Критерий Кронекера-
Капелли. Матричный метод и метод Крамера. Решение произвольной системы линейных 
уравнений. Метод Гаусса. 
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            Тема 1.4. Векторы.  Понятие вектора. Линейные операции над векторами. Прямо-
угольная система координат на плоскости и в пространстве. Координаты вектора. Длина 
вектора. Скалярное произведение двух векторов. Векторное произведение двух векторов. 
Смешанное произведение трёх векторов. 
            Тема 1.5. Прямая на плоскости. Прямая линия на плоскости, различные виды урав-
нений прямой. Угол между двумя прямыми, точка пересечения прямых. Расстояние от 
точки до прямой. 

Тема 1.6. Кривые второго порядка. Кривые второго порядка: окружность, эллипс, 
гипербола, парабола. Их геометрические свойства и уравнения. 

Тема 1.7. Плоскость и прямая в пространстве Уравнения плоскости и прямой в 
пространстве. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Основные за-
дачи. 

Раздел 2. Основы математического анализа. Дифференциальное исчисление 
функции одной переменной.      

Тема 2.1. Введение в математический анализ.  Множества, основные понятия. 
Числовые множества ( RQZZN ,,,, 0 ). Комплексные числа. Числовые промежутки, окрест-
ность точки. Понятие функции одной переменной, способы задания, основные характери-
стики. Обратная функция. Сложная функция. Основные элементарные функции и их гра-
фики. Элементарная функция. Числовая последовательность, предел числовой последова-
тельности, простейшие свойства пределов. Предел функции. Бесконечно малые функции и 
их свойства. Связь функций, имеющих предел с бесконечно малыми. Теоремы о вычисле-
нии пределов суммы, произведения и частного. Бесконечно большие функции, их связь с 
бесконечно малыми. Сравнение бесконечно малых. Признаки существования предела. Пер-
вый и второй замечательные пределы. Односторонние пределы функции в точке. Три опре-
деления непрерывности функции в точке, их эквивалентность. Точки разрыва. Основные 
теоремы о непрерывных функциях, непрерывность элементарных функций. Свойства функ-
ций, непрерывных на отрезке. 
            Тема 2.2. Производная. Дифференциал. Понятие производной, ее механический и 
геометрический смысл. Уравнения касательной и нормали к графику функции. Связь не-
прерывности и дифференцируемости функций. Правила дифференцирования постоянной, 
суммы, разности, произведения и частного функций. Производная сложной функции. Про-
изводная обратной функции. Вывод формул производных основных элементарных функ-
ций. Таблица производных. Производные высших порядков. Параметрическое задание 
функций. Производные 1-го и 2-го порядков от функции, заданной параметрически. Диф-
ференциал функции, его геометрический смысл и применение. Дифференциал сложной 
функции. Дифференциалы высших порядков. 

         Тема 2.3.  Приложения производной функции одной переменной.  Теоремы 
Ролля, Лагранжа, правило Лопиталя. Возрастание и убывание функции. Достаточные 
условия возрастания и убывания. Экстремумы. Необходимое и достаточное условия экс-
тремумов. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. Применение теории 
экстремума к решению геометрических и технических задач. Выпуклость и вогнутость 
графика функции, точки перегиба. Достаточные условия выпуклости и вогнутости. Необ-
ходимые и достаточные условия перегибов. Вертикальные и наклонные асимптоты гра-
фика функции. Общая схема исследования функций и построения графиков.   

 Раздел 3.  Интегральное исчисление функции одной переменной. 
 Тема 3.1. Неопределенный интеграл и его свойства. Метод непосредственного инте-
грирования. Методы вычисления неопределенных интегралов. Понятие первообразной, 
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разность первообразных от одной функции. Понятие неопределенного интеграла и его свой-
ства. Таблица основных неопределенных интегралов. Основные методы интегрирования: 
метод непосредственного интегрирования. Метод замены переменной, метод интегрирова-
ния по частям, подведение под знак дифференциала.  
 Тема 3.2. Определенный интеграл. Его свойства и приложения.  Определенный ин-
теграл как предел интегральной суммы. Геометрический и физический смысл определен-
ного интеграла. Основные свойства. Производная определенного интеграла по переменному 
верхнему пределу. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной и интегрирование по 
частям. Несобственные интегралы по бесконечному промежутку. Несобственные интегралы 
от функции, имеющей разрывы. Схемы применения определенного интеграла. Геометриче-
ские и физические приложения определенного интеграла: площадь плоской фигуры, длина 
дуги кривой, объем тела для 3 D моделей для конструирования разрабатываемых изделий, 
статические моменты и координаты центра тяжести плоской кривой и плоской фигуры. 

        Раздел 4. Дифференциальные уравнения. 
 Тема 4.1. Основные понятия. Основные типы уравнений первого порядка. Понятие 
дифференциального уравнения, его порядка и решения. Примеры дифференциальных урав-
нений, как моделей реальных процессов. Дифференциальное уравнение 1-го порядка, его 
общее решение, задача Коши, теорема существования и единственности решения задачи 
Коши. Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные дифференциальные урав-
нения. Линейные уравнения.  
 Тема 4.2. Дифференциальные уравнения n-ого порядка, допускающие понижение 
порядка. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. 
Общее решение дифференциального уравнения 2-го порядка, частные решения. Задача 
Коши. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. Уравнения, допус-
кающие понижение порядка.  Линейные однородные уравнения 2-го порядка, фундамен-
тальная система решений, структура общего решения. Структура общего решения неодно-
родного линейного дифференциального уравнения. Линейные однородные дифференциаль-
ные уравнения с постоянными коэффициентами: характеристическое уравнение, подбор 
фундаментальной системы решений по корням характеристического уравнения. Системы 
линейных дифференциальных уравнений, задача Коши. Примеры интегрирования систем 
методом исключения неизвестных (приведением к уравнению высшего порядка для одной 
из функций системы). Системы линейных уравнений с постоянными коэффициентами. 
 Раздел 5. Дифференциальное и интегральное исчисление функции нескольких пе-
ременных. 
 Тема 5.1. Функции нескольких переменных.  Понятие функции двух переменных. 
Способы задания. График функции двух переменных. Линии и поверхности уровня. Частные 
и полное приращения функции. Предел и непрерывность. Свойства функций, непрерывных 
в замкнутой области. 
 Тема 5.2. Дифференцирование функций нескольких переменных.  Частные произ-
водные первого порядка функции двух и трех переменных. Геометрическая интерпретация 
частных производных функции двух переменных. Частные производные высших порядков. 
Полное приращение и полный дифференциал функции двух и трех переменных. Примене-
ние дифференциала в приближенных вычислениях. Производная сложной функции, полная 
производная. Неявное задание функции одной и двух переменных. Теорема существования 
неявной функции. Дифференцирование неявных функций. 
 Тема 5.3. Некоторые приложения частных производных.  Производная функций двух 
и трех переменных по заданному направлению, физический смысл производной по направ-
лению. Градиент функции. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.  Максимум и 
минимум функции двух переменных. Наибольшее и наименьшее значения функции двух 
переменных в замкнутой области. Условный экстремум функции двух переменных. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-
ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модуля) «Математика» кафедрой подготовлено Учебно-методическое пособие для само-
стоятельной и аудиторной работы студентов направления 29.03.04 Технология худо-
жественной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом за-
нятии, зачет, экзамен. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, решение разноуровневых задач и заданий. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1.  Элементы линей-
ной алгебры и ана-
литической геомет-
рии. 

знать: понятия и определения линейной алгебры и аналитиче-
ской геометрии 
уметь: применять методы линейной алгебры и аналитической 
геометрии 
 владеть: навыками решения задач по линейной алгебре и ана-
литической геометрии 

Опрос, раз-
ноуровне-
вые задачи 
и задания 

2.  Основы математи-
ческого анализа. 
Дифференциальное 
исчисление функ-
ции одной пере-
менной. 

знать: понятия и определения математического анализа, диф-
ференциального исчисления функции одной переменной 
уметь: применять методы математического анализа и диффе-
ренциального исчисления функции одной переменной   
владеть: навыками решения задач математического анализа и 
дифференциального исчисления функции одной переменной   

Опрос, раз-
ноуровне-
вые задачи 
и задания 

3.  Интегральное ис-
числение функции 
одной переменной. 

знать: понятия и определения интегрального исчисление функ-
ции одной переменной 
уметь: применять методы интегрального исчисление функции 
одной переменной 
владеть: навыками решения задач интегрального исчисление 
функции одной переменной     

Опрос, раз-
ноуровне-
вые задачи 
и задания 

4.  Дифференциаль-
ные уравнения. 

знать: типы дифференциальных уравнений   
уметь: применять методы дифференциальных уравнений   
владеть:  навыками решения дифференциальных  уравнений   

Опрос, раз-
ноуровне-
вые задачи 
и задания 



 9 

5.  Дифференциальное 
и интегральное ис-
числение функции 
нескольких пере-
менных 

знать: понятия и определения дифференциальное и интеграль-
ное исчисление функции нескольких переменных  
уметь: применять методы дифференциального и интеграль-
ного исчисление функции нескольких переменных  
владеть: навыками решения задач дифференциального и инте-
грального исчисление функции нескольких переменных   

Опрос, раз-
ноуровне-
вые задачи 
и задания 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета и экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Письменный Д. Т. Конспект лекций по математике. Часть 1. М: Айрис-пресс. 2011.– 
281 с. 

210 
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2 Письменный Д. Т. Конспект лекций по математике. Часть 2. М: Айрис-пресс. 2006.– 
252 с. 

96 

3 Степаненко, Е. В. Математика. Основной курс [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / Е. В. Степаненко, И. Т. Степаненко. — Электрон. текстовые данные. — Там-
бов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 
252 c. — 978-5-8265-1412-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63859.html 

Электронный 
ресурс 

4 Лакерник, А. Р. Высшая математика. Краткий курс [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. Р. Лакерник. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2008. — 528 
c. — 978-5-98704-523-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9112.html 

Электронный 
ресурс 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
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средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
«Физика»  

 
            Трудоемкость дисциплины (модуля) - 8 з.е. 288 часов. 

Цель дисциплины (модуля): ознакомление студентов с современной физической 
картиной мира и выработки у них основ естественнонаучного мировоззрения; формирова-
ние у студентов навыков теоретического анализа физических явлений и обучения их гра-
мотному применению положений фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, 
которые возможны в последствии при их профессиональной деятельности; формирование 
у студентов навыков экспериментального исследования физических явлений и процессов.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля) 
общепрофессиональные 
- способен решать вопросы профессиональной деятельности на основе естественно-

научных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования 
(ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- основные понятия естественнонаучных и общеинженерных дисциплин; 
Уметь: 
- применять методы математического анализа при проектировании и разработке ху-

дожественно-промышленных изделий, материалов и технологий их производства, включая 
создание 3D моделей для конструирования разрабатываемых изделий; 

 Владеть: 
- методами математического анализа для расчета конструкций художественно-про-

мышленных изделий и выполнения технологических расчетов. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Физика» ознакомление студентов с 
современной физической картиной мира и выработки у них основ естественнонаучного ми-
ровоззрения; формирование у студентов навыков теоретического анализа физических явле-
ний и обучения их грамотному применению положений фундаментальной физики к науч-
ному анализу ситуаций,  которые возможны в последствии при их профессиональной дея-
тельности; формирование  у студентов навыков экспериментального исследования физиче-
ских явлений и процессов. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- изучение законов физики, физических явлений и границ их применимости; 
-  формирование навыков применения законов физики для практических приложе-

ний; 
- изучение основных физических величин, знание их определения, смысла, способов 

и единиц их измерения; 
- формирование навыков использования различных методик физических измерений 

и обработки экспериментальных данных; 
- приобретение навыков работы с приборами и оборудованием современной физиче-

ской лаборатории; 
  - приобретение навыков методов физико-математического анализа к решению кон-

кретных естественнонаучных и технических проблем.  
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Результатом освоения дисциплины (модуля) «Физика» и формируемые у обучаю-

щихся компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

ОПК-1: способен 
решать вопросы 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове естественно-
научных и общеин-
женерных знаний, 
методов математи-
ческого анализа и 
моделирования  

знать - основные понятия естественно-
научных и общеинженерных дис-
циплин; 

ОПК-1.1. Применяет методы 
математического анализа при 
проектировании и разработке 
художественно-промышленных изделий, 
материалов и технологий их 
производства, включая создание 3D 
моделей для конструирования 
разрабатываемых изделий 
ОПК-1.2. Выбирает методы математиче-
ского анализа для расчета конструкций ху-
дожественно-промышленных изделий и 
выполнения технологических расчетов 

уметь - применять методы математиче-
ского анализа  при проектирова-
нии и разработке художественно-
промышленных изделий, матери-
алов и технологий их производ-
ства, включая создание 3D моде-
лей для конструирования разра-
батываемых изделий; 

вла-
деть 

- методами математического ана-
лиза для расчета конструкций ху-
дожественно-промышленных из-
делий и выполнения технологи-
ческих расчетов. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) «Физика» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 29.03.04 Технология 
художественной обработки материалов. 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-
раты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
8 288 60 30 30 141 + 27 контрольная 

работа 
- 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

Практическая 
подготовка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1.  Механика 8 4 4  15 
2. Молекулярная физика и термодина-

мика 
8 4 4  15 

3. Электричество и магнетизм   8 4 4  15 
4. Механические и электромагнитные 

колебания и волны 
8 4 4  10 

 Выполнение контрольной работы     25 
 Итого за семестр 32 16 16  80 
5. Волновая и квантовая оптика 10 4 6  22 
6. Квантовая физика, физика атома 10 6 4  22 
7. Элементы ядерной физики 8 4 4  17 
 Подготовка к экзамену     27 

  28 14 14  88 
 ИТОГО 60 30 30  168 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
Тема 1: Механика 
Методы исследования в физике: наблюдение, гипотеза, эксперимент, теория. Методы 

теории: физическое явление, физическая модель, математическая модель и ее анализ. Фи-
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зические величины: скалярные и векторные и их роль в описании явлений. Физические мо-
дели: материальная точка, абсолютно твердое тело, сплошная среда. Пространство и время. 
Кинематическое описание движения (системы отсчета, скалярные и векторные величины, 
перемещение, траектория). Прямолинейное равномерное движение. Прямолинейное нерав-
номерное движение. Скорость. Ускорение. Криволинейное движение и его характеристики. 
Тангенциальное и нормальное ускорение.  Масса и вес тел. Плотность. Сила. Законы Нью-
тона. Силы и силовые поля, их виды и фундаментальные особенности. Импульс тела. Закон 
сохранения импульса. Центр масс. Движение тела с переменной массой. Динамика движе-
ния по окружности. Закон всемирного тяготения. Сила тяготения. Гравитационная и инерт-
ная масса.  Движение частицы в однородном силовом поле. Работа силы в механике и ее 
выражение через криволинейный интеграл. Кинетическая энергия и ее связь с работой 
силы. Потенциальные (консервативные) силовые поля. Потенциальная энергия частицы и 
ее связь с силой. Примеры потенциальных энергий. Закон сохранения энергии. Коэффици-
ент полезного действия машин. Абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар. Кинема-
тика системы частиц и твердого тела. Поступательное движение. Вращение вокруг оси и 
вокруг центра. Кинематические характеристики поступательного и вращательного движе-
ния твердого тела. Элементы динамики вращательного движения системы частиц и твер-
дого тела. Момент силы, момент импульса относительно точки и относительно оси. Момент 
инерции относительно оси. Основное уравнение динамики вращательного движения твер-
дого тела. Примеры вычисления моментов инерции. Теорема Штейнера. Работа при враща-
тельном движении. Кинетическая энергия вращательного движения. Понятие о прецессии.  

Тема 2: Молекулярная физика и термодинамика 
Статистический и термодинамический методы исследования макроскопических систем 

частиц и их сравнительный анализ. Микроскопические и макроскопические параметры. 
Статистический смысл макроскопических параметров. Микро- и макросостояния. Равно-
весные состояния и процессы. Обратимые и необратимые процессы.  Задачи молекулярной 
физики. Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. 
Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Темпе-
ратура. Термометры и температурные шкалы. Тепловое равновесие. Основное уравнение 
кинетической теории газов. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. Законы 
идеального газа. Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул. Степени сво-
боды. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы. Равновесное рас-
пределение молекул идеального газа по скоростям и энергиям теплового движения (распре-
деление Максвелла). Принцип детального равновесия. Барометрическая формула. Распре-
деление Больцмана для частиц по энергиям в потенциальном силовом поле. Реальные газы. 
Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критическая изотерма. Предмет термодинамики. Изолирован-
ные системы. Некоторые основные понятия термодинамики: термодинамическая работа, 
внутренняя энергия, количество теплоты, теплоемкость системы. Различие между темпера-
турой, теплотой и внутренней энергией. Уравнение теплового баланса.  Первое начало тер-
модинамики. Адиабатический процесс, уравнение Пуассона. Работа идеального газа при 
различных процессах. Внутренняя энергия идеального газа. Применение первого начала 
термодинамики к изопроцессам идеального газа. Энтальпия. Классическая теория теплоем-
кости идеального газа и ее ограниченность. Классическая теория теплоемкости твердых 
тел. Закон Дюлонга и Пти. Обратимые и необратимые процессы. Циклический процесс. 
Тепловые двигатели. К.п.д. тепловых двигателей. Второе начало термодинамики. Цикл 
Карно. Энтропия. Третье начало термодинамики (теорема Нернста). Диффузия. Теплопро-
водность. Внутреннее трение. 

Тема 3: Электричество и магнетизм 
Электрический заряд и его свойства. Электрическое поле. Напряженность и потенциал 

поля. Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса для электростатического поля в ваку-
уме. Применение теоремы Гаусса к расчету полей. Потенциал электростатического поля и 
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его связь с напряженностью. Уравнение Пуассона. Работа по перемещению заряда в элек-
тростатическом поле. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля. 
Электростатическое поле в веществе. Свободные и связанные заряды. Диполь. Поле ди-
поля. Поведение диполя во внешнем поле. Поляризация диэлектриков. Виды поляризации. 
Диэлектрическая восприимчивость и ее зависимость от температуры. Теорема Гаусса для 
электрического поля в диэлектриках, электрическое смещение. Диэлектрическая проница-
емость. Условия для векторов D и E на границе двух диэлектрических сред. Проводники в 
электрическом поле. Поле внутри проводника и у его поверхности. Электроемкость. Кон-
денсаторы. Емкость плоского конденсатора. Энергия системы точечных зарядов. Энергия 
заряженного уединенного проводника. Энергия электрического поля. Объемная плотность 
энергии электрического поля. Условия существования электрического тока. Уравнение не-
прерывности. Законы Ома и Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах. 
Классическая электронная теория электропроводности. Вывод законов Ома, Джоуля-
Ленца, Видемана- Франца из электронных представлений. Затруднения классической тео-
рии электропроводности металлов. Правила Кирхгоффа как следствие законов сохранения 
заряда и энергии. Применение правил Кирхгоффа к расчету электрических цепей постоян-
ного тока. Магнитное поле и его характеристики. Закон Био - Савара - Лапласа и его при-
менение к расчету магнитного поля токов простейших конфигураций. Магнитный поток. 
Теорема Гаусса для индукции магнитного поля в интегральной и дифференциальной фор-
мах. Теорема о циркуляции вектора B. Применение теоремы о циркуляции к расчету маг-
нитного поля токов. Поля соленоида и тороида. Движение заряженной частицы в стацио-
нарном магнитном поле. Сила, действующая на заряд, движущийся в магнитном поле (сила 
Лоренца). Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле (сила Ампера). Кон-
тур с током в однородном и неоднородном магнитных полях. Магнитное поле в веществе. 
Намагничивание вещества, магнитная восприимчивость. Напряженность магнитного поля. 
Магнитная проницаемость. Поток и циркуляция вектора напряженности магнитного поля. 
Условия для векторов B и H на границе двух магнетиков. Основные уравнения магнитоста-
тики в интегральной и дифференциальной формах. 
Природа макроскопических круговых токов. Магнитомеханические явления. Опыты Эйн-
штейна и де Хааса. Опыт Барнетта. Опыты Штерна и Герлаха. Орбитальные и спиновые 
магнитные моменты. Магнитные моменты электронов атомов. Объяснение диа- и парамаг-
нетизма. Ферромагнетизм. Основная кривая намагничивания. Магнитный гистерезис. До-
мены. Точка Кюри. Спиновая природа ферромагнетизма. Антиферромагнетики. Электро-
магнитное поле. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея для ЭДС индукции. 
Вихревое электрическое поле. Бетатрон. Явление самоиндукции, индуктивность соленоида. 
Энергия магнитного поля проводника с током. Плотность энергии магнитного поля. Ток 
смещения. Система уравнений Максвелла как обобщение экспериментальных законов Ку-
лона, Био - Савара - Лапласа, Фарадея. Уравнения Максвелла в интегральной и дифферен-
циальной формах. Материальные уравнения.  

Тема 4: Механические и электромагнитные колебания и волны 
Общие сведения о колебаниях. Характеристики колебаний: амплитуда, фаза, частота, 

период. Свободные незатухающие колебания. Энергия гармонических колебаний. Диффе-
ренциальное уравнение гармонических колебаний и его решение. Смещение, скорость и 
ускорение материальной точки при гармонических колебаниях и их графики. Гармониче-
ский осциллятор. Математический и физический маятники, колебательный контур. Графи-
ческое изображение гармонических колебаний. Сложение гармонических колебаний од-
ного направления и одной частоты. Биения. Сложение взаимно перпендикулярных колеба-
ний. Уравнение траектории движущейся точки. Фигуры Лиссажу. Затухающие механиче-
ские колебания. Дифференциальное уравнение и его решение. Характеристики затухающих 
колебаний: коэффициент затухания, логарифмический декремент затухания, добротность, 
время релаксации. Энергия затухающих колебаний.  Вынужденные механические колеба-
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ния. Дифференциальное уравнение и его решение. Явление резонанса. Амплитудные и фа-
зовые резонансные кривые. Идеальный колебательный контур. Свободные электромагнит-
ные колебания. Дифференциальное уравнение и его решение для заряда и тока. Зависи-
мость частоты и периода колебаний от параметров контура. Сдвиг фаз между колебаниями 
тока и напряжения. Энергия колебательного контура. Взаимное превращение полей и энер-
гий при колебаниях в контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Дифференциаль-
ное уравнение и его решение. Характеристики затухающих электромагнитных колебаний. 
Открытый колебательный контур. Вынужденные электромагнитные колебания. Перемен-
ный ток. Цепь переменного тока. Закон Ома. Мощность переменного тока. Резонанс токов 
и напряжений. 

Распространение колебаний в упругой среде (волновое движение). Уравнения плоской 
и сферической волн. Уравнение плоской волны, распространяющейся в произвольном 
направлении. Волновое уравнение и его решение. Продольные и поперечные волны. Вол-
новая поверхность, фронт волны, скорость распространения волн, длина волны, волновой 
вектор. Энергия бегущих волн. Вектор Умова. Стоячие волны. Эффект Доплера. Звуковые 
волны. Скорость звуковых волн в газах. Шкала уровней звука. Интенсивность и громкость 
звука. Эффект Доплера в акустике. Ультразвук и его применение. Генерация электромаг-
нитных волн. Свойства электромагнитных волн. Электромагнитные волны и уравнения 
Максвелла. Скорость распространения электромагнитных волн. Перенос энергии электро-
магнитными волнами. Вектор Умова - Пойнтинга. Давление электромагнитных волн. 
Шкала электромагнитных волн. Принцип суперпозиции волн. Групповая скорость. Коге-
рентность. Интерференция и дифракция волн Волновой пакет. Дисперсия. Отражение и 
преломление волн. 

Тема 5: Волновая и квантовая оптика 
Особенности когерентности световых волн. Понятие временной и пространственной ко-

герентности. Общие свойства интерференционной картины от двух точечных когерентных 
источников. Опыт Юнга и другие опыты по наблюдению интерференции света. Интерфе-
ренция в тонких пленках. Полосы равной толщины и равного наклона. Использование ин-
терференции в технике. Принцип Гюйгенса - Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция на 
круглом отверстии и круглом экране. Зонная и фазовая пластинки. Ограничения возможно-
стей оптических приборов. Дифракция Фраунгофера на одной щели. Дифракционная ре-
шетка. Разрешающая способность, линейная и угловая дисперсии дифракционной решетки. 
Дифракция на пространственных структурах, дифракция рентгеновских лучей. Формула 
Вульфа - Брэггов. Рентгеноструктурный анализ. Понятие о голографии. Тепловое излуче-
ние и его характеристики. Энергетический спектр излучения. Закон Кирхгофа. Гипотеза 
Планка. Формула Планка для излучательной способности абсолютно черного тела. Законы 
теплового излучения как следствия формулы Планка. Закон Релея - Джинса. Закон Стефана 
- Больцмана. Законы Вина. Фотоэлектрический эффект. Уравнение Эйнштейна для внеш-
него фотоэффекта. Тормозное рентгеновское излучение. Эффект Комптона. Энергия и им-
пульс фотона. Давление света. Единство корпускулярных и волновых свойств электромаг-
нитного излучения 

Тема 6: Квантовая физика, физика атома 
Модели атома Томсона и Резерфрода. Линейчатый спектр атома водорода. Постулаты 

Бора. Опыт Франка и Герца. Спектр атома водорода по Бору. Гипотеза де Бройля. Опыты 
по дифракции микрочастиц. Электронно - графический анализ. Дуализм волн и частиц. 
Волна де Бройля. Волновая функция. Физический смысл квадрата модуля волновой функ-
ции. Уравнение Шредингера. Стационарные состояния. Уравнение Шредингера для стаци-
онарных состояний. Квантовая модель атома водорода и ее сравнение с боровской моделью. 
Квантование энергии, момента импульса. Квантовые числа. Опыт Штерна и Герлаха. Спин 
электрона. Тождественные частицы. Принцип Паули. Заполнение электронных состояний 
в атомах. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. 
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Тема 7: Элементы ядерной физики 
Состав атомного ядра. Характеристики ядра: заряд, масса, энергия связи нуклонов. Ра-

диоактивность. Виды и законы радиоактивного излучения. Ядерные реакции. Деление ядер. 
Синтез ядер. Детектирование ядерных излучений. Понятие о дозиметрии и защите. 
Спин и магнитный момент ядра. Свойства и обменный характер ядерных сил. Естественная 
и искусственная радиоактивность. Источники радиоактивных излучений. Законы сохране-
ния в ядерных реакциях. Капельная и оболочечная модели ядра. 

 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-
ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
 Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Физика» кафедрой подготовлены Методические указания по организации са-
мостоятельной работы и задания для обучающихся направления 29.03.04 Технология 
художественной обработки материалов. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи-
ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 
29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом за-
нятии, контрольная работа; зачет, экзамен. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)   

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, защита лабораторной работы, контрольная работа. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Механика Знать: основные законы механики и границы их применимо-
сти 
Уметь: применять законы механики при решении профессио-
нальных задач; указать, какие законы описывают данное явле-
ние; 
истолковывать смысл физических величин и понятий; записы-
вать уравнения для физических величин в системе СИ 
Владеть: навыками работы с приборами и оборудованием со-
временной физической лаборатории; обработкой и интерпре-
тированием результатов эксперимента 

опрос, 
тест, за-
щита ла-
боратор-
ной ра-
боты, кон-
трольная 
работа 
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2 Молекулярная фи-
зика и термодина-
мика 

Знать: основные законы молекулярной физики и термодина-
мики; основные физические величины и физические кон-
станты молекулярной физики и термодинамики, их определе-
ние, смысл и единицы и измерения. 
Уметь: применять законы молекулярной физики и термодина-
мики при решении профессиональных задач; указать, какие 
законы описывают данное явление; истолковывать смысл фи-
зических величин и понятий; записывать уравнения для физи-
ческих величин в системе СИ 
Владеть:  использованием основных законов и принципов мо-
лекулярной физики и термодинамики в важнейших практиче-
ских приложениях; навыками работы с приборами и оборудо-
ванием современной физической лаборатории; обработкой и 
интерпретированием результатов эксперимента 

опрос, 
тест, за-
щита ла-
боратор-
ной ра-
боты, 
контроль-
ная ра-
бота 

3 Электричество и 
магнетизм 

Знать: основные законы электричества и магнетизма; основ-
ные физические величины электричества и магнетизма; физи-
ческие константы, их определение, смысл, и единицы измере-
ния. 
Уметь: применять законы электричества и магнетизма при ре-
шении профессиональных задач; указать, какие законы описы-
вают данное явление; 
истолковывать смысл физических величин и понятий; 
записывать уравнения для физических величин в системе СИ. 
Владеть: навыками работы с приборами и оборудованием со-
временной физической лаборатории; обработкой и интерпре-
тированием результатов эксперимента 

опрос, 
тест, за-
щита ла-
боратор-
ной ра-
боты, кон-
трольная 
работа 

4 Электрические и 
электромагнитные 
колебания 

Знать: основные причины, приводящие к возникновению ме-
ханических и электромагнитных колебаний и волн; основные 
физические величины, характеризующие колебательные и вол-
новые процессы. 
Уметь: применять законы, описывающие колебательные и 
волновые процессы при решении профессиональных задач. 
Владеть:  обработкой и интерпретированием  результатов экс-
перимента; использованием методов физического моделирова-
ния в инженерной практике 

опрос, 
тест, за-
щита ла-
боратор-
ной ра-
боты, кон-
трольная 
работа 

5 Волновая и кванто-
вая оптика 

Знать: основные явления и законы волновой и квантовой оп-
тики; границы их применимости; фундаментальные физиче-
ские опыты и принципы волновой и квантовой оптики и их 
роль в развитии науки 
Уметь: применять законы, описывающие квантово-оптиче-
ские явления при решении типовых задач оптики 
Владеть: навыками  использования таблиц и справочников; 
навыками работы с приборами и оборудованием современной 
оптической лаборатории 

опрос, 
тест, за-
щита ла-
боратор-
ной ра-
боты 

6 Квантовая физика, 
физика атома 

Знать: границы применимости законов классической физики; 
основные положения и законы квантовой механики и физики 
атома; основные физические величины и физические кон-
станты квантовой физики и физики атома, их определение, 
смысл и единицы и измерения 
Уметь: применять законы квантовой физики и физики атома 
при решении типовых задач о свойствах атомов и поведении 
микрочастиц 
Владеть: навыками работы с приборами и оборудованием в 
современной физической лаборатории, предназначенной  для 
изучения физических свойств  атомов 

опрос, 
тест, за-
щита ла-
боратор-
ной ра-
боты 

7 Элементы ядерной 
физики 

Знать: строение атомных ядер, их свойства и модели, описыва-
ющие эти свойства; основные законы и явления ядерной фи-
зики; основные ядерные реакции 
Уметь: применять законы ядерной физики при решении типо-
вых задач о свойствах атомных ядер и условиях протекания 
ядерных реакций 
Владеть: навыками работы с приборами и оборудованием со-
временной физической лаборатории 

опрос, 
тест, за-
щита ла-
боратор-
ной ра-
боты 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
зачета, экзамена.  

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1  И.Г. Коршунов. Физика. – Екатеринбург: Ид-во УГГУ, 2014. – 341 с. 100 

2 В.И. Горбатов, В.Ф. Полев. Физика. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ (Ч.1, 2012.-105 
с.; Ч.2, 2013.-115 с.; Ч.3.- 2014.-147 с.) 

160 

3 Михайлов В.К. Физика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Михайлов В.К.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013.— 120 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23753.html — ЭБС «IPRbooks». 

Эл. ресурс 

4 Михайлов В.К. Волны. Оптика. Атомная физика. Молекулярная физика [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Михайлов В.К., Панфилова М.И.— Электрон. тексто-
вые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2016.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62614.html — ЭБС 
«IPRbooks». 

Эл. ресурс  

http://www.iprbookshop.ru/23753.html
http://www.iprbookshop.ru/62614.html
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5 Трофимова Т.М. Курс физики. Академия, 2010.- 560 с. 50 
6 И..Г. Коршунов. Основы физики.- Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2010.- 312 с. 199 
7 Ветрова В.Т. Физика. Сборник задач [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вет-

рова В.Т.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 446 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48021.html — ЭБС «IPRbooks». 

Эл. ресурс 

8 Чакак А.А. Физика. Краткий курс [Электронный ресурс]: учебное пособие для сту-
дентов очно-заочной формы обучения вузов, слушателей курсов повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки специалистов, для студентов факуль-
тета дистанционных образовательных технологий/ Чакак А.А., Летута С.Н.— Элек-
трон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2011.— 541 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30092.html — 
ЭБС «IPRbooks». 

Эл. ресурс 

9 Сарина М.П. Механика. Молекулярная физика и термодинамика. Часть 1. Механика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сарина М.П.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 
2014.— 187 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45392.html — ЭБС 
«IPRbooks». 

Эл. ресурс 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/48021.html
http://www.iprbookshop.ru/30092.html
http://www.iprbookshop.ru/45392.html
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 
ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 
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Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
Химия 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е. 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): формирование научного и практического представле-

ния об основных законах химии, получение знаний о классификации и свойствах химиче-
ских веществ, закономерностях протекания химических реакций. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
общепрофессиональные  
способен решать вопросы профессиональной деятельности на основе естественно-

научных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования 
(ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- основные понятия естественнонаучных и общеинженерных дисциплин; 
Уметь: 
- применять методы математического анализа при проектировании и разработке ху-

дожественно-промышленных изделий, материалов и технологий их производства, включая 
создание 3D моделей для конструирования разрабатываемых изделий; 

 Владеть: 
- методами математического анализа для расчета конструкций художественно-про-

мышленных изделий и выполнения технологических расчетов. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Химия» является формирование 
научного и практического представления об основных законах химии, получение знаний о 
классификации и свойствах химических веществ, закономерностях протекания химических 
реакций.  

Для достижения указанной цели необходимо:  
приобретение необходимого базового объема знаний в области общей химии, осво-

ение методов расчета по уравнениям химических реакций для решения практических задач. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Результатом освоения дисциплины (модуля) «Химия» и формируемые у обучаю-

щихся компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

ОПК-1: способен 
решать вопросы 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове естественно-
научных и общеин-
женерных знаний, 
методов математи-
ческого анализа и 
моделирования  

знать - основные понятия естественно-
научных и общеинженерных дис-
циплин; 

ОПК-1.1. Применяет методы 
математического анализа при 
проектировании и разработке 
художественно-промышленных изделий, 
материалов и технологий их 
производства, включая создание 3D 
моделей для конструирования 
разрабатываемых изделий 
ОПК-1.2. Выбирает методы математиче-
ского анализа для расчета конструкций ху-
дожественно-промышленных изделий и 
выполнения технологических расчетов 

уметь - применять методы математиче-
ского анализа  при проектирова-
нии и разработке художественно-
промышленных изделий, матери-
алов и технологий их производ-
ства, включая создание 3D моде-
лей для конструирования разра-
батываемых изделий; 

вла-
деть 

- методами математического ана-
лиза для расчета конструкций ху-
дожественно-промышленных из-
делий и выполнения технологи-
ческих расчетов. 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) «Химия» является дисциплиной обязательной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 29.03.04 Технология художе-
ственной обработки материалов. 

 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефераты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
3 108 18 - 18 45 - 27 контрольная - 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 
Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

Практическа
я подготовка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1.  Классы минеральных веществ. Основ-
ные стехиометрические законы химии 

2  2  4 

2.  Строение вещества: строение атома, Пе-
риодический закон, химическая связь 

2    3 

3.  Теоретические основы химических про-
цессов: термодинамика, кинетика, хими-
ческое равновесия 

2  2  8 

4.  Классификация растворов. Способы вы-
ражения концентрации растворов.  

2    4 

5.  Растворы неэлектролитов. Коллигатив-
ные свойства растворов. 

2    4 

6.  Растворы электролитов: реакции ион-
ного обмена, гидролиз. Водородный по-
казатель среды. Растворимость, произве-
дение растворимости. 

2  6  6 

7.  Окислительно-восстановительные реак-
ции. Метод электронно-ионного баланса. 

2  2  4 

8.  Электрохимические процессы: коррозия 
металлов, электролиз, гальванический 
элемент. 

2  4  4 

9.  Комплексные соединения. 2  2  4 
 Выполнение контрольной работы     4 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 18  18  72 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Тема 1: Классы минеральных веществ. Основные стехиометрические законы химии  
Классификация солей, оксидов и гидроксидов. Кислотные и основные свойства. Амфотер-
ность оксидов и гидроксидов. Закон сохранения массы, закон кратных отношений, закон 
Авогадро, уравнение Менделеева-Клапейрона. 
Тема 2: Строение вещества: строение атома, Периодический закон, химическая связь 
Строение атома, принципы заполнения электронных оболочек. Изотопы. Периодичность кислотно-
основных и окислительно–восстановительных свойств соединений. Ковалентная химическая связь: 
полярность, длина связи, энергия связи, сигма- и пи-связи, донорно-акцепторный механизм образо-
вания связи. Ионная, металлическая и водородная химическая связь. Ван-дер-Ваальсова связь. 
Тема 3: Теоретические основы химических процессов: термодинамика, кинетика, химиче-
ское равновесия 
Первое начало термодинамики. Энтальпия. Тепловой эффект реакции, термохимические 
уравнения, закон Гесса. Эндотермические и экзотермические реакции. Второе начало тер-
модинамики. Энтропия. Энергия Гиббса. Скорость реакции, способы увеличения скорости. 
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Закон действия масс, закон Вант-Гоффа. Энергия активации, уравнение Аррениуса. Ката-
лиз. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие, константа равновесия, 
принцип Ле Шателье.  
Тема 4: Классификация растворов. Способы выражения концентрации растворов. 
Растворение как физико-химический процесс. Разбавленные и концентрированные растворы. Насы-
щенные и ненасыщенные растворы, растворимость. Доля растворенного вещества (массовая, моль-
ная, объёмная), молярность, нормальность, моляльность раствора. Расчеты, необходимые для при-
готовления растворов. 
Тема 5: Растворы неэлектролитов. Коллигативные свойства растворов. 
Электролиты и неэлектролиты. Осмос и осмотическое давление. Давление пара над раство-
ром, закон Рауля. Изменение температур кипения и замерзания растворителя при добавле-
нии растворенного вещества. 
Тема 6: Растворы электролитов: реакции ионного обмена, гидролиз. Водородный показатель 
среды. Растворимость, произведение растворимости. 
Сильные и слабые электролиты, правило Бертолле. Типы гидролиза, совместный гидролиз. 
Ионное произведение воды, рН раствора, кислая и щелочная среда. Равновесие в системе 
раствор-осадок, расчет растворимости осадка в воде и в растворах электролитов. 
Тема 7: Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронно-ионного баланса. 
Типичные окислители и восстановители. Среда как участник окислительно-восстанови-
тельной реакции. Расчет коэффициентов реакции с учетом среды.  
Тема 8: Электрохимические процессы: коррозия металлов, электролиз, гальванический эле-
мент. 
Электрохимические системы, электродные потенциалы. Стандартный водородный элек-
трод, ряд напряжения металлов. Уравнение Нернста, расчет ЭДС гальванического эле-
мента. Коррозия металлов как электрохимический процесс, типы защиты от коррозии. 
Электролиз водных растворов и расплавов электролитов, законы Фарадея. 
Тема: 9 Комплексные соединения. 
Двойные и комплексные соли, теория Вернера. Лиганды и комплексообразователи. Изоме-
рия и номенклатура комплексных соединений. Диссоциация комплексных соединений, 
константа нестойкости.  
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-
ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Химия» кафедрой подготовлены Методические указания по организации са-
мостоятельной работы и задания для обучающихся направления 29.03.04 Технология 
художественной обработки материалов. 

Для выполнения контрольных работ студентами кафедрой подготовлены Методи-
ческие рекомендации и задания к контрольным работам для студентов направления 
29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-
нятии, контрольная работа; тест, экзамен. 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, защита лабораторной работы, опрос. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Классы минеральных 
веществ. Основные 
стехиометрические 
законы химии  

Знать: классификацию солей, оксидов и гидроксидов, их кис-
лотные и основные свойства  
Уметь: прогнозировать химические взаимодействия веществ 
по их принадлежности к тому или иному классу, составлять 
химические реакции для этих взаимодействий, рассчитывать 
количество продуктов реакции по известному количеству ре-
агентов 
Владеть: методами расчета веществ по уравнению химиче-
ской реакции 

Опрос, 
тест,  

защита ла-
боратор-
ной ра-
боты 

2 Строение вещества: 
строение атома, Пе-
риодический закон, 
химическая связь 

Знать: строение атома, правила заполнения атомных орбита-
лей, типы химической связи 
Уметь: анализировать свойства элементов и их соединений 
по положению элемента в Периодической таблице;  
Владеть: методами составления электронных схем атомов 
элементов   

Тест,  
защита ла-
боратор-
ной ра-
боты 

3 Теоретические ос-
новы химических 
процессов: термоди-
намика, кинетика, хи-
мическое равновесия 

Знать: первый и второй законы термодинамики, закон Гесса, 
принцип Ле Шателье, закон действия масс  
Уметь: рассчитывать тепловой эффект реакции и термодина-
мические характеристики по справочным данным, определять 
направление смещения химического равновесия по принципу 
Ле Шателье;  
Владеть: методами расчета изменения энтальпии, энтропии и 
энергии Гиббса химический реакций   

Тест,  
защита ла-
боратор-

ных работ 
 

4 Классификация рас-
творов. Способы вы-
ражения концентра-
ции растворов. 

Знать: способы выражения концентрации растворов 
Уметь: делать расчеты, необходимые для приготовления рас-
твора заданной концентрации;  
Владеть: методами пересчета концентрации раствора из од-
ной величины в другую   

Тест 
 

5 Растворы неэлектро-
литов. Коллигатив-
ные свойства раство-
ров. 

Знать: зависимость температур кипения и замерзания раство-
ров от концентрации растворенного вещества, осмос и осмо-
тическое давление, закон Рауля  
Уметь: делать расчеты, необходимые для приготовления рас-
твора заданной концентрации;  
Владеть: методами пересчета концентрации раствора из од-
ной величины в другую   

тест 

6 Растворы электроли-
тов: реакции ионного 
обмена, гидролиз. 
Водородный показа-
тель среды. Раство-
римость, произведе-
ние растворимости. 

Знать: правило Бертолле для реакций ионного обмена, опре-
деления водородного показателя среды и произведения рас-
творимости  
Уметь: определять сильные и слабые электролиты; опреде-
лять тип гидролиза соли и среду ее раствора, рассчитывать рН 
разбавленных растворов сильных и слабых кислот и основа-
ний и растворимость осадков 
Владеть: методами расчета растворимости осадков по спра-
вочным данным  

Тест,  
защита ла-
боратор-

ных работ 

7 Окислительно-вос-
становительные ре-

Знать: понятия окислитель, восстановитель, окисление, вос-
становление, типичные окислители и восстановители  

Тест,  
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акции. Метод элек-
тронно-ионного ба-
ланса. 

Уметь: определять степень окисления элемента в веществе, 
составлять уравнения окислительно-восстановительных реак-
ций 
Владеть: методом электронно-ионного баланса для расчет ко-
эффициентов окислительно-восстановительной реакции в 
растворе  

защита ла-
боратор-
ной ра-
боты 

8 Электрохимические 
процессы: коррозия 
металлов, электро-
лиз, гальванический 
элемент. 

Знать: понятие «стандартный электродный потенциал», урав-
нение Нернста, законы Фарадея для процесса электролиза 
Уметь: составлять уравнения электролиза, рассчитывать 
массу вещества, выделившегося в процессе электролиза, со-
ставлять схему гальванического элемента, рассчитывать ЭДС 
гальванического элемента  
Владеть: навыком составления полуреакций для электролиза 
электронно-ионным балансом  

тест,  
защита ла-
боратор-

ных работ 

9 Комплексные соеди-
нения. 

Знать: номенклатуру и изомерию комплексных соединений, 
основные положения теории Вернера, понятие «константа не-
стойкости» 
Уметь: составлять формулу комплексного соединения по его 
названию, составлять уравнения первичной и вторичной дис-
социации комплексных соединений   
Владеть: навыком составление химических реакций с уча-
стием комплексных соединений 

Тест,  
защита ла-
боратор-

ных работ, 
контроль-
ная работа 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
   

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
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3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 
занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Основы общей химии [Электронный ресурс]: учебник / И. А. Пресс. - СПб.: Химиз-
дат, 2017. - 352 c. http:// www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082861.html 

Эл. ресурс 

2 Общая химия [Электронный ресурс]: учебник/ Суворов А. В., Никольский Л. Б. -   
СПб.: Химиздат, 2017. – 624 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083035.html 

Эл. ресурс 

3 Практикум по общей химии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. С. Ф. 
Дунаева. - М. : Издательство Московского государственного университета, 2005. – 
336 с. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211049357.html 

Эл. ресурс 

4 Теоретические основы общей химии: учебник / Апакашев Р. А., Красиков С. А. - 
Екатеринбург: Издательство УГГУ, 2011. – 241 с. 

35 

5 Попова М.Н. Общая химия : учебное пособие по самостоятельной работе для студен-
тов заочного обучения / М. Н. Попова, Р. И. Ишметова ; Уральский государственный 
горный университет. - 2-е изд. стер. - Екатеринбург : УГГУ, 2008. - 43 с. - Библиогр.: 
с. 42. 

27 

6  Попова М.Н. Общая химия : учебное пособие по самостоятельной работе : для сту-
дентов заочного обучения всех специальностей / М. Н. Попова, Р. И. Ишметова ; 
Уральский государственный горный университет. - 5-е изд., стер. - Екатеринбург: 
УГГУ, 2010. - 43 с. - Библиогр.: с. 42. - 29.28 р. 

20 

7 Общая химия [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Жолнин; под ред. В. А. Поп-
кова, А. В. Жолнина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 400 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429563.html 

Эл. ресурс 

8 Справочник по общей и неорганической химии [Электронный ресурс]: учеб. пособие 
/ Лидин Р. А. - М.: Колосс, 2013. – 287 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953204651.html 

Эл. ресурс 

9 Экспресс - обучение по решению химических задач [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Семенов И.Н. - СПб.: Химиздат, 2017. – 128 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082922.html  

Эл. ресурс 

10 Основы общей химии : конспект лекций / Г. А. Казанцева [и др.] ; под ред. М. Н. По-
повой ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 
2009. - 142 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 140. 

46 

11 Казанцева Г.А.  Примеры составления уравнений реакций ионного обмена и гидро-
лиза солей : методическая разработка : для студентов всех специальностей / Г. А. Ка-
занцева ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 
2011. - 27 с. - 

50 

12  Казанцева Г.А.  Химия. Химическая кинетика и равновесие [Текст] : методическая 
разработка и примеры решения задач / Г. А. Казанцева ; Уральский государственный 
горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2014. - 35 с.  

40 

13 Чупахина Т.И. Строение атома и химическая связь : учебно-методическое пособие / 
Т. И. Чупахина. - Екатеринбург : УГГУ.  Ч. 1. - 2013. - 40 с.  

29 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
 

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
«Геология» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 6 з.е. 216 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): формирование представлений об общих закономерно-

стях развития земной коры и верхней мантии, необходимых для расшифровки геологиче-
ского строения, генезиса и оценки ресурсов полезных ископаемых. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля)  
общепрофессиональные: 
- способен проводить измерения параметров структуры, свойств художественных 

материалов, художественно-промышленных объектов и технологических процессов их из-
готовления (ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- методы измерений, параметры, характеристики, особенности измерительных при-

боров; 
- основные метрологические характеристики средств измерений; 
Уметь: 
- анализировать, сопоставлять и описывать полученные результаты; 
Владеть: 
- методиками определения состава, свойств и параметров структуры материалов – 

методами оценки свойств, характеристик и параметров художественно-промышленных из-
делий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Геология» формирование пред-
ставлений об общих закономерностях развития земной коры и верхней мантии, необходи-
мых для расшифровки геологического строения, генезиса и оценки ресурсов полезных ис-
копаемых. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Геология» и формируемые у обучаю-
щихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
ОПК-3: способен про-
водить измерения па-
раметров структуры, 
свойств художествен-
ных материалов, ху-
дожественно-про-
мышленных объектов 
и технологических 
процессов их изготов-
ления 

знать - методы измерений, параметры, 
характеристики, особенности 
измерительных приборов; 
- основные метрологические ха-
рактеристики средств измере-
ний; 

ОПК-3.1. Использует методы 
измерений, параметры, 
характеристики, особенности 
измерительных приборов 
ОПК-3.2. Анализирует, сопоставляет 
и описывает полученные результаты 
ОПК-3.3. Использует методики опре-
деления состава, свойств и парамет-
ров структуры материалов; методы 
оценки свойств, характеристик и па-
раметров художественно-промыш-
ленных изделий 

уметь - анализировать, сопоставлять и 
описывать полученные резуль-
таты; 

вла-
деть 

- методиками определения со-
става, свойств и параметров 
структуры материалов – мето-
дами оценки свойств, характери-
стик и параметров художе-
ственно-промышленных изде-
лий. 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) «Геология» является дисциплиной обязательной части Блока 
1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 29.03.04 Технология художе-
ственной обработки материалов. 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефераты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
6 216 32 32  125  27 контрольная  
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 
Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Практическ

ая 
подготовка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1.  Объект и предмет геологии. История раз-
вития науки 

2    3 

2.  Строение земной коры  и ее веществен-
ный состав 

2 4   13 

3.  Магматизм. Метаморфизм. Выветривание 6 6   20 
4.  Геологическая деятельность 2 6   14 
5.  Техногенные изменения геологической 

среды 
2    10 

6 Геология камнесамоцветного сырья 18 16   55 
 Выполнение контрольной работы     10 
 Подготовка к экзамену      27 
 ИТОГО 32 32   152 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
 Тема 1: Объект и предмет геологии. История развития науки 

Предмет изучения и значение геологии для науки и практики. Мировоззренческая 
роль геологии. Место курса геологии в подготовке специалиста. Планеты Солнечной си-
стемы. Физические свойства Земли. Модели Земли. Форма и размеры, физические поля, 
строение Земли. 

Тема 2: Строение земной коры и ее вещественный состав 
Химический состав земной коры. Минералы и горные породы. Земная кора: мощность, 
типы, строение и состав. Современные методы исследования земной коры. Тектонические 
движения земной коры. Общие сведения о геологических процессах. Тектонические дви-
жения: колебательные, дислокационные. Тектонические нарушения: складчатые, разрыв-
ные. Землетрясения. 

Тема 3: Магматизм 
Общая характеристика магматизма. Типы магм. Типы магматизма: интрузивный, эф-

фузивный. Классификация магматических горных пород. Метаморфизм. Общая характе-
ристика и основные факторы метаморфизма. Особенности минералообразования при мета-
морфизме. Характерные черты минерального состава и строения метаморфических пород. 
Основные разновидности метаморфических горных пород. Выветривание. Основные 
виды экзогенных геологических процессов. Выветривание. Элювий и кора выветривания. 
Почва и почвообразование. 

Тема 4: Геологическая деятельность ветра 
Дефляция. Корразия. Транспортировка рыхлого материала. Эоловая аккумуляция и 

эоловые отложения. Пустыни и формы эолового рельефа. Геологическая деятельность 
поверхностных вод. Плоскостной склоновый смыв. Геологическая деятельность постоян-
ных и временных русловых водотоков. Геологическая деятельность подземных вод. 
Виды воды в горных породах. Происхождение подземных вод. Химический состав подзем-
ных вод. Геологическая деятельность подземных вод. Геологическая деятельность льда. 
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Геологические процессы в многолетнемерзлых горных породах. Геологические процессы, 
связанные ММП. Ледниковые покровы и мерзлота. Геологическая деятельность моря, 
озер и болот. Ложе Мирового океана. Вода морей и океанов. Осадки континентальных под-
ножий. Осадки океанского ложа. 

Тема 5: Техногенные изменения геологической среды  
Понятие техногенеза и техносферы. Техногенные изменения внешних геосфер 

Земли. Техногенные изменения земной коры. Рациональное использование и охрана мине-
ральных ресурсов. 

Тема 6: Геология камнесамоцветного сырья. Классификация камнесамоцветного 
сырья: ювелирные, ювелирно-поделочные, поделочные. Виды декоративно-облицовочных 
камней. Коллекционные минералы: самоцветы, рудные минералы, неметаллические полез-
ные ископаемые. Геология месторождений драгоценных и поделочных камней. 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-
ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Геология» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 
самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 29.03.04 Технология 
художественной обработки материалов. 

Для организации контрольной работы обучающихся по изучению дисциплины «Гео-
логия» кафедрой подготовлены Методические указания по организации контрольной 
работы и задания для обучающихся направления 29.03.04 Технология художественной 
обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-
нятии, контрольная работа, экзамен. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Объект и предмет 
геологии. История 
развития науки 

Знать: предмет изучения и значение геологии для науки и 
практики, методы работы с литературой 
Уметь: осуществлять поиск необходимой информации для 
решения проблемы 

тест 
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2 Строение земной 
коры  и ее веще-
ственный состав 

Знать: общие сведения о Земле: форма и размеры, физиче-
ские поля, строение Земли; минералы и горные породы, стро-
ение и состав земной коры 
Уметь: осуществлять поиск необходимой информации для 
решения проблемы; визуально определять широко распро-
страненные минералы и горные породы 

тест 

3 Магматизм. Мета-
морфизм. Выветрива-
ние 

Знать: классификацию магматических горных пород, иметь 
общее представление об интрузивном и эффузивном магма-
тизме; характерные черты минерального состава и строения 
метаморфических горных пород; выветривание, почва и кора 
выветривания 
Уметь: определять распространенные магматические горные 
породы; определять распространенные метаморфические гор-
ные породы 

тест, кон-
трольная 

4 Геологическая дея-
тельность 

Знать: дефляция, корразия, эоловые отложения, формы эоло-
вого рельефа; геологическая деятельность постоянных и вре-
менных русловых водных потоков; виды воды в горных поро-
дах, геологическая деятельность подземных вод; геологиче-
ские процессы в многолетнемерзлых горных породах, геоло-
гическая работа ледников; геологическая деятельность морей, 
океанов, озер и болот. Диагенез осадков 
Уметь: определять распространенные осадочные горные по-
роды 

 

5 Техногенные измене-
ния геологической 
среды 

Знать: иметь понятие о техногенезе и техносфере и о рацио-
нальном использовании и охране минеральных ресурсов 

тест 

6 Геология камнесамо-
цветного сырья 

Знать: методы измерений, параметры, характеристики, осо-
бенности измерительных приборов; 
основные метрологические характеристики средств измере-
ний;  
Уметь: анализировать, сопоставлять и описывать получен-
ные результаты; 
Владеть: методиками определения состава, свойств и пара-
метров структуры материалов – методами оценки свойств, ха-
рактеристик и параметров художественно-промышленных из-
делий. 

тест 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) – прово-

дится в форме экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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 9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

 № 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Общая геология, учебник. Том 1 (под ред. А.К. Соколовского. М.: КДУ, 2006. 448 с. 80 
2 Общая геология, учебник. Том 2 (под ред. А.К. Соколовского. М.: КДУ, 2006. 208 с. 80 
3 Мушкетов, И.В. Курс геологии, читанный в Горном институте [Электронный ре-

сурс] / И.В. Мушкетов. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 777 с. - Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/34246. -загл. с экрана. 

Эл.ресурс 

4 Галянина Н.П. Геология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Галянина Н.П., 
Бутолин А.П.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государ-
ственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 159 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54109.html .— ЭБС «IPRbooks» 

Эл.ресурс 

5 Поленов Ю.А. Основы геологии. Учебник – 4-е изд. – Екатеринбург: УГГУ, 2018. - 
338 с. 

95 

6 Поленов Ю. А., Огородников В. Н. Методические указания по выполнению лабора-
торной работы по геологии. Изд-во УГГУ, 2018 г. 

Часть 1. МИНЕРАЛЫ. 
Часть 2. МАГМАТИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ.  
Часть 3. МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ. 
Часть 4. ОСАДОЧНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ. 

58 

7 Павлов А.Н. Справочное руководство к практическим занятиям по геологии [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Павлов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
СПб.: Российский государственный гидрометеорологический университет, 2004.— 
54 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12527.html .— ЭБС «IPRbooks» 

Эл.ресурс 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

http://www.iprbookshop.ru/54109.html
http://www.iprbookshop.ru/12527.html
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
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Scopus: база данных рефератов и цитирования                       
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
Минералогия 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е. 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): знакомство с материалами (драгоценные камни и их 

имитации, поделочные камни), используемыми для изготовления вставок в ювелирных из-
делиях, получить необходимые знания и навыки для идентификации камнесамоцветного 
сырья и обработанных ювелирных камней. Умение диагностировать минералы и горные 
породы по стандартным характеристикам. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
 общепрофессиональные 

способность проводить измерения параметров структуры, свойств художествен-
ных материалов, художественно-промышленных объектов и технологических процессов их 
изготовления (ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- методы измерений, параметры, характеристики, особенности измерительных при-

боров; 
- основные метрологические характеристики средств измерений; 
Уметь: 

- анализировать, сопоставлять и описывать полученные результаты; 
Владеть: 

- методиками определения состава, свойств и параметров структуры материалов - ме-
тодами оценки свойств, характеристик и параметров художественно-промышленных изде-
лий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Минералогия» является знакомство 
с материалами (драгоценные камни и их имитации, поделочные камни), используемыми 
для изготовления вставок в ювелирных изделиях, получить необходимые знания и навыки 
для идентификации камнесамоцветного сырья и обработанных ювелирных камней. Умение 
диагностировать минералы и горные породы по стандартным характеристикам. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
- последовательное изучение основных свойств минералов и драгоценных камней, 

камнесамоцветного сырья; 
- знания основных драгоценных камней, используемых в ювелирных изделиях; 
- умение диагностировать минералы и драгоценные камни по стандартным характе-

ристикам. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Результатом освоения дисциплины (модуля) «Минералогия» и формируемые у обу-

чающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

ОПК-3: способен про-
водить измерения па-
раметров структуры, 
свойств художествен-
ных материалов, ху-
дожественно-про-
мышленных объектов 
и технологических 
процессов их изготов-
ления 

знать - методы измерений, параметры, 
характеристики, особенности 
измерительных приборов; 
- основные метрологические ха-
рактеристики средств измере-
ний; 

ОПК-3.1. Использует методы 
измерений, параметры, 
характеристики, особенности 
измерительных приборов 
ОПК-3.2. Анализирует, сопоставляет 
и описывает полученные результаты 
ОПК-3.3. Использует методики опре-
деления состава, свойств и парамет-
ров структуры материалов; методы 
оценки свойств, характеристик и па-
раметров художественно-промыш-
ленных изделий 

уметь - анализировать, сопоставлять и 
описывать полученные резуль-
таты; 

вла-
деть 

- методиками определения со-
става, свойств и параметров 
структуры материалов – мето-
дами оценки свойств, характери-
стик и параметров художе-
ственно-промышленных изде-
лий. 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) «Минералогия» является дисциплиной обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 29.03.04 Технология ху-
дожественной обработки материалов. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-
раты  

курсовая 
работа кол-во 

з.е. 
часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
3 108 32 48  28  27 контрольная  - 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

Практическая 
подготовка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1.  Минералогия 32 48   18 
 Выполнение контрольной работы     10 
 Подготовка к экзамену      27 

 ИТОГО  32 48   55 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Минералогия.  
Предмет, задачи и методы отрасли минералогии, изучающей цветные камни.  
Основы кристаллографии и конституции минералов.  
Элементы симметрии кристаллов. Виды симметрии и сингонии минералов.  
Простые формы и комбинации простых форм кристаллов.  
Идеальные и реальные кристаллы.   
Особенности диагностики цветных камней.  
Диагностика минералов по внешним признакам.   
Главные физические свойства и качества минералов, используемые при определении кам-
несамоцветного сырья.  
Систематика ювелирных камней. 30 минеральных видов и разновидностей.  
Систематика поделочного и ювелирно-поделочного сырья, 25 видов минеральных образо-
ваний.  
Минералого-петрографические исследования самоцветного сырья - как основа принятия 
технологических и художественных решений в производстве изделий. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-
ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Минералогия» кафедрой подготовлены Методические указания по организа-
ции самостоятельной работы и задания для обучающихся по направлению 29.03.04 Тех-
нология художественной обработки материалов. 

Для организации контрольной работы обучающихся по изучению дисциплины «Ми-
нералогия» кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-
тельной работы и задания для обучающихся по направлению 29.03.04 Технология худо-
жественной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-
нятии, контрольная работа, тест, экзамен. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, практико-ориентированное задание, контрольная 
работа. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1. Минералогия Знать: 
- содержание понятий: минеральный индивид, вид и разновидность 
минералов, горная порода; 
- распределение минералов по сингониям, главные простые формы 
кристаллов; 
- химический состав, физические свойства, практическое значение, 
условия образования каждого программного минерала; 
- важнейшие горные породы: магматические, осадочные и метамор-
фические, с которыми связаны месторождения цветных камней; 
- наиболее важные положения и понятия по геммологии, физиче-
скую сущность геммологических методов и используемую аппара-
туру. 
Уметь: 
- диагностировать программные минералы и горные породы по 
внешним признакам; 
- составлять грамотное описание минералогических и петрографи-
ческих образцов; 

опрос, 
тест,  

контроль-
ная 
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- работать с простейшими геммологическими приборами, приме-
нять возможности освоенных методов диагностики драгоценных 
камней на практике. 
Владеть: 
- терминологией кристаллографии, минералогии, петрографии и гем-
мологии; 
- способами определения оптических свойств, твердости, спайности, 
плотности минералов; 
-способностью выполнять диагностику драгоценных, облагорожен-
ных и синтезированных камней современными методами геммоло-
гии с помощью стандартов и определителей. 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
10.1 Литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Булах А.Г., В.Г. Кривовичев, А.А. Золотарев. Общая минералогия. Учебник. М., 
Изд. Академия. 2008. 416 с. 

59 

2 Миловский А.В. Минералогия и петрография. М., Недра, 1985. 432 с. 115 
3 Буканов В.В. Цветные камни. Энциклопедия. Санкт-Петербург, "Гранит", 2008. 

354с. 
2 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
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средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
«Компьютерная графика» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 5 з.е. 180 часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт 
Цель дисциплины (модуля): является изучение современных методов создания 

компьютерной графики и формирование навыков их применения в профессиональной дея-
тельности. В рамках курса студенты приобретают необходимые знания для работы с раст-
ровой и векторной графикой, которые в дальнейшем могут эффективно использовать в 
своей профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
общепрофессиональные 
- способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4). 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
− основные понятия в области информационных технологий; 
− методы, способы и возможности преобразования данных в информацию; 
Уметь: 
− работать в качестве пользователя персонального компьютера; 
− использовать прикладные программные средства при подготовке производства и 

изготовлении материалов, изделий и их реставрации; 
Владеть: 
− методами анализа и обобщения результатов расчетов. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цель дисциплины (модуля): «Компьютерная графика» является изучение современ-
ных методов создания компьютерной графики и формирование навыков их применения в 
профессиональной деятельности. В рамках курса студенты приобретают необходимые зна-
ния для работы с растровой и векторной графикой, которые в дальнейшем могут эффек-
тивно использовать в своей профессиональной деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
- изучение основных направлений развития информатики в области компьютерной 

графики; 
- формирование знаний об особенностях хранения графической информации;− 
- освоение студентами методов компьютерной геометрии, растровой, векторной и 

трехмерной графики; 
- изучение особенностей современного программного обеспечения, применяемого 

при−создании компьютерной графики; 
- формирование навыков работы с графическими библиотеками и в современных 

графических пакетах и системах. 
  

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Результаты освоения дисциплины (модуля) «Компьютерная графика» и формируе-

мые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

ОПК-4: Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и ис-
пользовать их для 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности 

знать - основные понятия в области 
информационных технологий; 
- методы, способы и возмож-
ности преобразования данных 
в информацию; 

ОПК-4.1 Понимает принципы работы со-
временных информационных технологий 
 
 
 
ОПК-4.2 Использует современные ин-
формационные технологии для решения 
задач профессиональной деятельности 

уметь - работать в качестве пользо-
вателя персонального компь-
ютера; 
- использовать прикладные 
программные средства при 
подготовке производства и из-
готовлении материалов, изде-
лий и их реставрации; 

вла-
деть 

- методами анализа и обобще-
ния результатов расчетов 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуля) «Компьютерная графика» является дисциплиной обязатель-
ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 
29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-

раты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 
часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
5 180 16 64 − 100 +  контрольная − 

 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 
Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

Практическа
я подготовка 

Самостоя-
тельная  
работа 

лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1 Введение. 2    2 
2 Введение в растровую графику.   4 4   30 
3 Введение в векторную графику. 4 13   30 
4 Компьютерные шрифты.  4 2   9 
 Выполнение контрольной работы     8 

5 Фрактальная графика.  2 19   8 
6 Геометрическое моделирование  16   8 
7 Стандарты компьютерной графики.   10   5 
 ИТОГО 16 64   100 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
 1. Введение. Предмет курса компьютерной графики и его связь с другими дисципли-
нами.  История и этапы становления. Области применения приложений компьютерной гра-
фики. 
 2. Введение в растровую графику.  Основные понятия; растр, пиксель, глубина 
цвета, разрешение. Характеристики, определяющие качество растрового изображения. 
Типы изображений. Отличительные особенности растрового изображения. Программа Pho-
toshop (растровый редактор). графический интерфейс программы, коррекция цветных изоб-
ражений, приемы выделения областей изображения, фильтры, работа с текстом, манипуля-
ции с многослойными изображениями. Цветовое пространство. Природа света и цвета, их 
характеристики.  Особенности зрения человека.  Цветовые модели RGB, CMY, CMYK, 
HSL, La*b* и области их применения. Методы сжатия растровой графики. Сжатие инфор-
мации с потерями и без, (методы RLE, LZW, LZ, JPEG). Форматы растровых файлов (GIF, 
BMP, JPG, TIF, PNG), их описание и области применения 
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 3. Введение в векторную графику. Графические объекты, примитивы и их атри-
буты. Математический аппарат кривых Безье. Свойства кривых Безье. Практическое при-
менение кривых Безье. Геометрическое моделирование и решаемые ими задачи. Программа 
Corel Draw (векторный редактор). графический интерфейс программы, структура докумен-
тов, объекты Corel Draw, уроки рисования, раскраска, средства редактирования. Форматы 
файлов векторной графики (CDR, EPS, PDF, DXF, GRD, PostScript), описание и области их 
применения. 
 4. Компьютерные шрифты. Гарнитуры шрифтов. Измерения шрифта. Виды шриф-
тов. Трекинг и кернинг. Хинтинг. Классы шрифтов: матричные, растровые, Семейства фон-
тов: TRUE TYPE и TYPE 1. 
 5. Фрактальная графика. Свойства фракталов. Классы фракталов; геометрические, 
алгебраические, стохастические. Области применения. Фрактальное сжатие. 
 6. Геометрическое моделирование. Системы координат. Проекции. Простран-
ственные модели. Аффинные преобразования (перенос, масштабирование, поворот). Про-
грамма Surfer (моделирование поверхностей). графический интерфейс программы, фор-
маты входных данных, описание методов интерполяции, визуализация сеточных файлов 
(GRD, BLN формат). Трансформация исходных данных. 

7. Стандарты компьютерной графики. Библиотеки графических функций OpenGL 
и DirectX назначение и сравнение. Основы трехмерной графики Тесселяция. Материалы. 
Освещение. Рендеринг. Графический 3D конвейер. Устройства ввода вывода графических 
изображений. Сканеры, цифровые фотокамеры, дигитайзеры, мониторы, принтеры, плот-
теры и т.д.  их характеристики, сравнения и области применения 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-
ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-
тельной работы и задания для обучающихся по направлению 29.03.04 Технология худо-
жественной обработки материалов. 

Для организации контрольной работы обучающихся по изучению дисциплины ка-
федрой подготовлены Методические указания по организации контрольной работы и 
задания для обучающихся по направлению 29.03.04 Технология художественной обра-
ботки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 
занятии, контрольная работа, экзамен. 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации. 
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Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа, практико-ориентированное задание. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные  
средства  

1 Введение. Знать: назначение и области применения компьютер-
ного графического изображения. 

Тест, 
практико-ори-
ентированное  

задание,  
контрольная 

работа 

2 Введение в растровую 
графику.   

Знать: Основные понятия; растр, пиксель, глубина 
цвета, разрешение. Характеристики определяющие ка-
чество растрового изображения. 
Уметь: обосновано изменять параметры растрового 
изображения. 
Владеть: стандартными методами обработки растро-
вых изображений с помощью растровых редакторов. 

3 Введение в векторную 
графику. 
 

Знать: назначение векторной графики, её базовые 
элементы, отличия от растровой графики. 
Уметь: эффективно пользоваться геометрическими 
примитивами; 
Владеть: навыками создания и трансформации век-
торного изображения с помощью векторных редакто-
ров. 

4 Компьютерные 
шрифты.  
 

Знать: параметры шрифтов, инструкции установки 
шрифтов; 
Уметь: эффективно применять на практике соответ-
ствующие гарнитуры шрифтов; 
Владеть: навыками изменения характеристик шриф-
тов, применения хинтинга, трекинга и кернинга. 

5 Фрактальная графика.  
 

Знать: сущность фракталов, область их применения; 
Уметь: определить область применения фракталов; 
Владеть: навыками построения основных фракталов. 

Тест, 
практико-ори-
ентированное  

задание 

6 Геометрическое моде-
лирование 

Знать: назначение программы Serfer, графический 
интерфейс; 
Уметь: производить стандартные процедуры (созда-
ние сеточного файла, построение карты и др.); 
Владеть:  навыками создания  элементарных геоин-
формационных пакетов; 

7 Стандарты компьютер-
ной графики.  
 

Знать: основные системы координат применяемые в 
компьютерной графике, стандартные проекции; 
Уметь: эффективно применять Аффинные преобразо-
вания; 
Владеть:  навыками создания двумерных и трёхмер-
ных моделей. 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета.  
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 
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Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1  Воган  Тэй.     «Самое  полное  руководство  по  созданию мультимедийных проек-

тов» - М. : НТ Пресс, 2006.- 520 с. : ил 
40 

2 Зинюк, О. В. Компьютерные технологии. Часть 1. Обработка растровых изображе-
ний [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Зинюк. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2011. — 80 c. — 978-
5-98079-683-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8608.html 

Электрон-
ный ресурс 

3 Зинюк, О. В. Компьютерные технологии. Часть 2. Обработка векторных изображе-
ний [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Зинюк. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2011. — 96 c. — 978-
5-98079-684-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8609.html 

Электрон-
ный ресурс 

4 Л.А. Сиденко Компьютерная графика и геометрическое моделирование. Учебное 
пособие. СПб.:ПИТЕР, 2009. – 224с.: ил. 

2 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
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Scopus: база данных рефератов и цитирования                       
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013  
3. MathCAD 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 
Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содер-
жащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей про-
грамме дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспече-
нию, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

«Психология командного взаимодействия и саморазвития» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з.е. 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): получение студентами теоретических знаний и 

практических умений и навыков по современным формам и методам командного 

взаимодействия с учетом инклюзивной культуры общества для повышения эффективности 

деятельности организации, а также знаний и навыков саморазвития, проектирования и 

реализации личностного и профессионального потенциала. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля)  

универсальные 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

-особенности профессиональной деятельности, специфику деловых 

(профессиональных, управленческих) отношений; 

- теории группового взаимодействия, особенности процессов групповой динамики; 

- процессы и механизмы командного взаимодействия; 

-концептуальные и методологические основы психологического сопровождения 

профессиональной деятельности; 

- основные психологические теории, описывающие влияние индивидуально-

личностных, психофизических и социальных факторов на функционирование и развитие 

личности; 

- основные законы, закономерности, этапы, движущие силы и стратегии 

профессионального и личностного развития; 

- методы и способы управления саморазвитием и проектирования саморазвития; 

Уметь: 

-адаптировать типовые способы и методики повышения эффективности 

индивидуальной и групповой профессиональной деятельности под конкретные задачи; 

-анализировать групповую динамику и процессы командного взаимодействия; 

- осуществлять командное взаимодействие, командную коммуникацию, выбирать 

стратегию поведения в команде в условиях конкретной корпоративной культуры; 

-выявлять возможности и ограничения применения различных подходов при 

реализации профессиональных функций;  

- анализировать и рефлексировать свои профессиональные возможности и находить 

пути их развития; 

- планировать собственное время и траекторию своего профессионального развития; 

- адаптировать типовые способы саморазвития под конкретные социальные условия 

с учетом имеющихся ресурсов; 

Владеть: 

- методами организации и реализации профессиональной деятельности и 

социального взаимодействия;  

- навыками поведения в коллективе и совместной деятельностью для достижения 

целей организации, реализуя различные поведенческие стратегии командного 

взаимодействия;  

- навыками управления конфликтами в командах, выбора стратегии поведения в 

к

о

м

а

н

д

е
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- навыками прогнозирования эффективности применения различных 

психологических подходов при реализации профессиональных функций;  

- навыками применения методов анализа и выявления специфики 

функционирования и развития психики, учитывать влияние возрастных этапов, кризисов 

развития, гендерных, этнических, профессиональных и других факторов; 

- навыками применения в профессиональной деятельности приемов оптимизации 

межличностного, профессионального взаимодействия и профессиональной деятельности в 

ситуациях профессионального стресса, профессионального кризиса, профессиональной 

деформации: 

- навыками самообразования и самоорганизации. 

 

 

 

 

 

  



 5 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Психология командного 

взаимодействия и саморазвития» является получение студентами теоретических знаний и 

практических умений и навыков по современным формам и методам командного 

взаимодействия с учетом инклюзивной культуры общества для повышения эффективности 

деятельности организации, а также знаний и навыков саморазвития, проектирования и 

реализации личностного и профессионального потенциала. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

 ознакомление обучаемых с основами командного и инклюзивного 

взаимодействия;  

 ознакомление обучаемых с психологическими теориями профессионального 

развития; 

 обучение студентов применению полученных практических и теоретических 

знаний командного взаимодействия с учетом личностных особенностей в условиях 

конкретной корпоративной культуры для повышения эффективности деятельности 

организации. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЯ) 
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Психология командного 

взаимодействия и саморазвития» и формируемые у обучающихся компетенции определены 

в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и 

наименование 

индикатора  

достижения 

компетенции 

УК-3: способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

знать - особенности профессиональной деятельности, 

специфику деловых (профессиональных, 

управленческих) отношений 

-теории группового взаимодействия, особенности 

процессов групповой динамики; 

- процессы и механизмы командного 

взаимодействия; 

УК-3.1 

Взаимодействует с 

другими членами 

команды для 

достижения 

поставленной 

задачи  

УК-3.2 Выбирает 

стратегии 

поведения в 

команде в 

зависимости от 

условий  

 

 

уметь  адаптировать типовые способы и методики 

повышения эффективности индивидуальной и 

групповой профессиональной деятельности под 

конкретные задачи; 

анализировать групповую динамику и процессы 

командного взаимодействия; 

- осуществлять командное взаимодействие, 

командную коммуникацию, выбирать стратегию 

поведения в команде в условиях конкретной 

корпоративной культуры; 

владеть  методами организации и реализации 

профессиональной деятельности и социального 

взаимодействия; 

навыками поведения в коллективе и совместной 

деятельностью для достижения целей 

организации, реализуя различные поведенческие 

стратегии командного взаимодействия;  

 навыками управления конфликтами в командах, 
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выбора стратегии поведения в команде в 

зависимости от условий 

УК-6: способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

знать - концептуальные и методологические основы 

психологического сопровождения 

профессиональной деятельности; 

- основные психологические теории, 

описывающие влияние индивидуально-

личностных, психофизических и социальных 

факторов на функционирование и развитие 

личности; 

- основные законы, закономерности, этапы, 

движущие силы и стратегии профессионального и 

личностного развития; 

- методы и способы управления саморазвитием и 

проектирования саморазвития; 

УК6.1. 

Эффективно 

планирует 

собственное время. 

УК6.2. Планирует 

траекторию своего 

профессионального 

развития и 

предпринимает 

шаги по ее 

реализации. 

УК-6.3 Адекватно 

определяет свою 

самооценку, 

осуществляет 

самопрезентацию, 

составляет резюме. 

уметь - выявлять возможности и ограничения 

применения различных подходов при реализации 

профессиональных функций;  

-анализировать и рефлексировать свои 

профессиональные возможности и находить пути 

их развития; 

- планировать собственное время и траекторию 

своего профессионального развития; 

- адаптировать типовые способы саморазвития 

под конкретные социальные условия с учетом 

имеющихся ресурсов; 

владеть - навыками прогнозирования эффективности  

применения различных психологических  

подходов при реализации профессиональных 

функций;  

- навыками применения методов анализа и 

выявления специфики функционирования и 

развития психики, учитывать влияние 

возрастных этапов, кризисов развития, 

гендерных, этнических, профессиональных и 

других факторов; 

- навыками применения в профессиональной 

деятельности приемов оптимизации 

межличностного, профессионального 

взаимодействия и профессиональной 

деятельности в ситуациях профессионального 

стресса, профессионального кризиса, 

профессиональной деформации 

- навыками самообразования и самоорганизации 

 

 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Психология командного взаимодействия и саморазвития» 

является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 18 18  36 +    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практическ

ая  

подготовка 

Самостоя

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабора

т.рабо

ты 

1.  Сущность и содержание 

«Психологии командного 

взаимодействия и саморазвития» 

2 2   4 

2.  Управленческий труд и его 

организация 

4 4   6 

3.  Личность в организации 4 4  4 6 
4.  Личность как субъект 

самоуправления, саморазвития и 

самообразования 

4 4  4 6 

5. Психологические аспекты 

деятельности малых групп и 

коллективов 

4 4  3 3 

 ИТОГО 18 18   36 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.  Сущность и содержание «Психологии командного взаимодействия и 

саморазвития» 

1. Определение основных понятий. Предмет и задачи курса. Психологии 

командного взаимодействия в системе наук и в структуре психологического знания. Место 

психологии саморазвития в структуре психологического знания. Зарубежные и 

отечественные подходы. Управление как потребность и как фактор успеха коллективной и 

персональной деятельности.  

 

Тема 2. Управленческий труд и его организация 

Специфика управленческой деятельности. Уровни управления организацией. 

Современные проблемы управления. Модель качеств конкурентоспособного специалиста. 
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Делегирование полномочий. Основные цели и ситуации делегирования. 

Преимущества и недостатки делегирования. Препятствия процессу делегирования. 

«Обратная связь» в делегировании. 

Управленческие решения. Методы принятия решений. Принцип Парето как основа 

принятия собственных решений. Выявление приоритетов с помощью анализа АБВ. 

Реализация решений на основе принципа Эйзенхауэра 

 

Тема 3. Личность в организации 
Развитие человека как субъекта труда. Труд как вид деятельности. Понятие 

профессии. Онтогенез человека как субъекта труда. Возрастные изменения психических 

функций человека в трудоспособном периоде онтогенеза. Критерии зрелой личности и 

формы организации труда. Индивидуальность в труде и индивидуальный стиль 

деятельности. Профессионально обусловленная структура деятельности. Взаимосвязь 

профессиональных требований и индивидуально - психологических особенностей 

работника. Концепция интегральной индивидуальности В.С.Мерлина. Проблема 

индивидуального стиля деятельности. 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями зрения. Особенности 

восприятия информации людьми с нарушениями слуха. Особенности восприятия 

информации людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Профессионально - обусловленная структура личности. Классификация типов 

личности, способы взаимодействия. Особенности взаимодействия и поведения людей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. Особенности установления контакта. 

Профессиональное развитие личности. Историческая обусловленность 

профессионального становления. Пространство профессионального развития личности. 

Детерминация профессионального становления личности. Постановка жизненных и 

профессиональных целей. Проблемы и факторы выбора профессии. Профессиональная 

пригодность и непригодность. Выбор профессиональной деятельности с учетом 

ограничения возможностей здоровья. Личностные регуляторы выбора профессии.  Стадии 

профессионального становления. Траектории профессионального развития. 

Акмеологические основы профессионального развития.  

Кризисы профессионального становления личности. Типология кризисов личности. 

Факторы, детерминирующие кризисы профессионального развития. Психологические 

особенности кризисов профессионального становления.  

 

Тема 4. Личность как субъект самоуправления, саморазвития и 

самообразования 

Профессиональная карьера. Понятие карьеры. Виды профессиональной карьеры. 

Этапы карьерного роста. Факторы, обуславливающие карьерный рост. Кризисы карьерного 

роста. Якоря карьеры. Стратегии построения профессиональной карьеры.  Мотивация 

работника и профессиональный успех. Эффективный темп профессионального успеха. 

Прогнозирование и профессиональный успех. 

Психология профессиональной работоспособности. Понятие «работоспособности». 

Виды работоспособности. Динамика работоспособности человека в труде. 

Профессиональное утомление и переутомление. Пути оптимизации состояний 

работоспособности. Виды функциональных состояний. Состояние монотонии и 

психического пресыщения в труде. 

 Профессиональный стресс: источники и последствия. Понятия «организационный 

стресс», «профессиональный стресс». Факторы и источники профессионального стресса. 

Система оценки профессионального стресса. Личностные особенности и воздействие 

стресс-факторов, связанных с работой. Последствия профессиональных стрессов.  
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Профессиональные деструкции личности. Концептуальные позиции. 

Психологические детерминанты профессиональных деструкций. Уровни 

профессиональных деформаций. Профессиональные деформации. 

Профессиональное выгорание: причины, стадии и симптомы Понятие 

«профессиональное выгорание». Группы риска. Симптомы профессионального выгорания. 

Ключевые признаки профессионального выгорания. Стадии профессионального 

выгорания. Преодоление синдрома профессионального выгорания.  

Психология производственной безопасности. Личный (человеческий) фактор в 

происшествиях. Концепция безопасности Д.Петерсона. Методы изучения происшествий в 

психологии. Типология «отказов» человека как звена эргатической системы и пути их 

преодоления. 

Тайм-менеджмент. Классификация затрат рабочего времени. Методы изучения 

процессов управления и затрат рабочего времени руководителя. Эффективное 

использование времени. Матрица управления временем. Слагаемые экономии рабочего 

времени. Основные правила экономии рабочего времени. 

 

Тема 5. Психологические аспекты деятельности малых групп и коллективов 

Группы в организациях, их природа и возможности. Команды как группы людей, 

занятых совместной деятельностью для выполнения цели, за которую они несут 

коллективную ответственность. Признаки эффективной команды: достижение целей, 

удовлетворенность членов команды, командная жизнеспособность.  

Кросскультурные особенности современных команд. Типы команд по задачам и 

вариантам управления. Использование команд и командных форм, как способ повышения 

эффективности труда.  

Общие принципы формирования команд. Общая характеристика и содержание 

этапов развития команды (стадий групповой динамики): этапы организации команды, 

ориентации или «бури», нормирования исполнения 

Задачи руководителя и членов команды. Кросскультурные особенности поведении 

членов команды. Блокирующие модели поведения в команде. Способы преодоления 

коммуникативных барьеров. Роль коммуникации для психологической совместимости в 

коллективе. Конвенция ООН о правах инвалидов. Конституция Российской Федерации. 

Гражданский кодекс РФ в части статей о гражданских правах инвалидов. Трудовой кодекс 

в части статей о трудовых правах инвалидов. 

Типы командных ролей по М. Белбину и Р. Шиндлеру (переработанную К. 

Хохрейтером). Ролевая динамика.  

Критерии зрелости группы. Особенности внутрифункционального и 

межфункиионального взаимодействия самоуправляемых командах. Эффективное 

командное лидерство, его задачи и технологии работы.  Распределенное лидерство. 

Технология принятия решений в команде. Взаимодействие команд с другими командами 

и подразделениями в организации 

Конфликты в команде и пути их разрешения. Понятие конфликта. Возникновение, 

проявление конфликта. Разновидности конфликтов. Производственный конфликт. Понятие 

и особенности. Влияние конфликтов на управление командой. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, 

тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии 

обучения. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Психология командного взаимодействия и саморазвития» кафедрой 

подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и 

задания для обучающихся направления. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, доклад, практико-ориентированное задание, 

творческое задание.  

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Сущность и 

содержание 

«Психологии 

командного 

взаимодейств

ия и 

саморазвития

» 

 

Знать: концептуальные и методологические основы 

психологического сопровождения профессиональной 

деятельности; 

Уметь: выявлять возможности и ограничения применения 

различных психологических подходов при реализации 

профессиональных функций  

Владеть: навыками прогнозирования эффективности  

применения различных психологических  подходов при 

реализации профессиональных функций. 

Тест, опрос, 

практико-

ориентированн

ое задание  

 

2 Управленчес

кий труд и 

его 

организация 

Знать: особенности профессиональной деятельности, 

специфику деловых (профессиональных, управленческих)  

отношений;  

Уметь: адаптировать типовые способы и методики повышения 

эффективности индивидуальной и групповой 

профессиональной деятельности под конкретные задачи; 

Владеть: методами организации  и реализации 

профессиональной деятельности и социального взаимодействия. 

Тест, опрос, 

доклад, 

практико-

ориентированн

ое задание  

 

3 Личность в 

организации 

Знать: основные психологические теории, описывающие 

влияние индивидуально-личностных, психофизических и 

социальных факторов на функционирование и развитие 

личности; психологические особенности личности и поведения 

людей с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из 

числа инвалидов; 

Уметь: анализировать и рефлексировать собственные 

профессиональные возможности и находить пути их развития; 

выстраивать и осуществлять совместную профессиональную 

деятельность с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, с лицами из числа инвалидов с учетом их 

поведенческих особенностей; 

Владеть: навыками применения методов анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, учитывать 

влияние возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, 

этнических, профессиональных и других факторов; навыками 

Тест, опрос, 

доклад, 

практико-

ориентированн

ое задание, 

творческое 

задание  
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реализации совместной профессиональной деятельности с 

учетом особенностей людей с ограниченными возможностями 

здоровья, с лицами из числа инвалидов 

4 Личность как 

субъект 

самоуправле

ния, 

саморазвития 

и 

самообразова

ния 

 

Знать:  

основные законы, закономерности, этапы, движущие силы и 

стратегии профессионального и личностного развития; методы и 

способы управления саморазвитием и проектирования 

саморазвития; требования, предъявляемые к организации 

инклюзивной профессиональной и социальной деятельности;  

Уметь: планировать собственное время и траекторию своего 

профессионального развития; адаптировать типовые способы 

саморазвития под конкретные социальные условия с учетом 

имеющихся ресурсов; организовывать и осуществлять 

инклюзивную социальную деятельность 

Владеть: навыками применения в профессиональной 

деятельности приемов оптимизации межличностного, 

профессионального взаимодействия и профессиональной 

деятельности в ситуациях профессионального стресса, 

профессионального кризиса, профессиональной деформации; 

навыками самообразования и самоорганизации; навыками 

осуществления инклюзивной социальной деятельности. 

Тест, опрос, 

доклад, 

практико-

ориентированн

ое задание, 

 творческое  

задание 

 

5. Психологиче

ские аспекты 

деятельности 

малых групп 

и 

коллективов 

Знать: теории группового взаимодействия, особенности 

процессов групповой динамики; процессы и механизмы 

командного взаимодействия 

Уметь: анализировать групповую динамику и процессы 

командного взаимодействия; осуществлять командное 

взаимодействие, командную коммуникацию, выбирать 

стратегию поведения в команде в условиях конкретной 

корпоративной культуры; 

Владеть: навыками поведения в коллективе и совместной 

деятельностью для достижения целей организации, реализуя 

различные поведенческие стратегии командного 

взаимодействия; навыками управления конфликтами в командах, 

в

ы

б

о

р

а

 

с

т

р

а

т

е

г

и

и

 

п

о

в

е

д

е

н

и

я

 

в

 

к

о

м

а

н

д

е

Тест, опрос, 

доклад, 

практико-

ориентированн

ое задание, 

деловая игра  

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине  

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

10.1 Литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1.  Горяйнова Н.М. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Горяйнова Н.М., Горяйнов В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск, 

Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 274 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81492.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2.  Зеер Э.Ф. Психология профессий [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов/ Зеер Э.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, Фонд «Мир», 2015.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36853.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

3.  Ким С.А. Теория управления [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Ким 

С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 240 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60624.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4.  Полянок О.В. Персональный менеджмент. Учебное пособие. Урал. гос. горный ун-

т. Екатеринбур: изд-во УГГУ, 2015. 130 с. 

36 экз. 

5.   Свенцицкий А. Л. Организационная психология [Текст] : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и 

специальностям / А. Л. Свенцицкий ; Санкт-Петербургский государственный 

университет. - Москва : Юрайт, 2019. - 504 с.  

10 экз 

6.  Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Л.И. Аксенова [ и др.] под ред. Н.М. Назаровой. – М. : Академия, 2000. 

– 400 с. https://uchebnikfree.com/pedagogika-spetsialnaya-uchebniki/spetsialnaya-

pedagogika-uchebnika.html— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

7.  Специальная психология [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / В.И. Лубовский [и др.] под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 2015. 

– 464 с http://schzk-omut.ucoz.ru/metoda/book/-Pod_red-V.I.Lubovskogo-

Specialnaya_psihologiya-Bo.pdf— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

8.  Юрген Аппело Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами 

[Электронный ресурс]/ Юрген Аппело— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Альпина Паблишер, 2018.— 536 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82577.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

9.  Манухина С.Ю. Психология труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Манухина С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 

институт, 2011.— 275 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10805.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

10.  Психологическое сопровождение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: хрестоматия/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2012.— 800 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14646.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 
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11.  Хасанова Г.Б. Психология управления трудовым коллективом [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Хасанова Г.Б., Исхакова Р.Р.— Электрон. текстовые 

данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2012.— 260 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62253.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

12.  Шарипов Ф.В. Психологические основы менеджмента [Электронный ресурс]/ 

Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2017.— 298 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59225.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

13.  Эриашвили Н.Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Эриашвили 

Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8111.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты   

 

1. Об образовании в Российской Федерации[Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2.О ратификации Конвенции о правах инвалидов» [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 03 мая 2012 г. №46-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3.О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4.Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: http: // www.rosmintrud.ru 

Международная организация труда (МОТ) –Режим доступа:http :// www.il0.org 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: https://mintrud.gov.ru/ 

Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: 

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

Российский правовой портал – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

Социальная психология и общество. – Режим доступа: 

https://psyjournals.ru/social_psy/ 

Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и 

социальной психологии. – Режим доступа:  https://www.apa.org/pubs/journals/psp 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования                     

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 
 

 

 

http://window.edu.ru/
http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://pravo.gov.ru/
https://psyjournals.ru/social_psy/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 
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для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Основы правовых знаний и финансовая грамотность» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з. е., 72 час. 
Форма промежуточной аттестации (модуля) – зачет 
Цель дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний, умений в обла-

сти теории государства, права и основ российского законодательства для развития нетерпи-
мого отношения к коррупционному поведению в повседневной и профессиональной деятель-
ности, повышение финансовой грамотности студентов путём решения следующих задач: 

- приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финан-
совых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институ-
тах из различных источников; 

- развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия ре-
шений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при 
сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

- формирование знания о таких способах повышения благосостояния, как инвести-
рование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного 
бизнеса. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные 
- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений (УК-2). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- финансовую систему общества как пространство, в котором осуществляется эко-

номическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 
- сущность финансовых институтов, их роль в социально-экономическом развитии 

общества; 
- значения этических норм и нравственных ценностей в экономической и финансо-

вой деятельности людей; 
- способы находить и оценивать финансовую информацию из различных источни-

ков, включая Интернет, а также умения анализировать, преобразовывать и использовать 
полученную информацию для решения практических финансовых задач в реальной жизни; 

- общие закономерности возникновения, развития и функционирования государ-
ственно-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридических наук (конституционного, трудового, граждан-
ского, уголовного, административного права); 

- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты; 
- основные проявления коррупционного поведения; 
- основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных обла-

стях жизнедеятельности; 
- основные представления о социальной значимости антикоррупционного законодатель-

ства. 
Уметь: 
- формировать способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;  
- развивать навыки использования различных способов сбережения и накопления, 

понимать последствия, ограничения и риски, существующие для каждого способа; 
- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и системы права, правосо-

знания, правоотношений, реализации права, юридической ответственности, законности; 
- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные источники права; 
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- определять сущность юридических явлений в контексте социальной жизни; 
- оперировать правовой информацией, обрабатывать, систематизировать и применять 

ее в профессиональной деятельности при возникновении спорной с точки зрения права ситуа-
ции; 

- выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресече-
нию; 

-  осуществлять оценку проектов нормативных актов, в том числе в целях выявления 
в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

 Владеть: 
- навыками расчета простых и сложных процентных ставок, аннуитетных платежей;  
-  навыками анализа банковских продуктов для физических лиц с целью выбора наибо-

лее оптимального по заданным критериям; 
- навыками финансового планирования прогнозирования будущих денежных потоков в 

личных целях;  
- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации в обла-

сти финансов; 
- методами поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; 
- навыками самостоятельной работы с юридическими документами по обобщению и 

анализу правовой информации; 
- навыками формирования и развития здорового социально-психологического кли-

мата в организации, нетерпимости к коррупционному поведению.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы правовых знаний и финансовая гра-

мотность» является приобретение студентами необходимых знаний, умений в области тео-
рии государства, права и основ российского законодательства для развития нетерпимого от-
ношения к коррупционному поведению в повседневной и профессиональной деятельности, по-
вышение финансовой грамотности студентов.  

Для достижения указанной цели необходимо: 
- приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финан-

совых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институ-
тах из различных источников; 

- развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия ре-
шений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при 
сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

- формирование знания о таких способах повышения благосостояния, как инвести-
рование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного 
бизнеса. 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Основы правовых знаний и финансовая 
грамотность» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименова-
ние индикатора  

достижения компе-
тенции 

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их ре-
шения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ре-
сурсов и огра-
ничений 

Знать - финансовую систему общества как пространство, в 
котором осуществляется экономическая деятельность 
индивидов, семей, отдельных предприятий и государ-
ства; 
- сущность финансовых институтов, их роль в соци-
ально-экономическом развитии общества; 
- значения этических норм и нравственных ценностей 
в экономической и финансовой деятельности людей; 
- способы находить и оценивать финансовую инфор-
мацию из различных источников, включая Интернет, а 
также умения анализировать, преобразовывать и ис-
пользовать полученную информацию для решения 
практических финансовых задач в реальной жизни; 
- общие закономерности возникновения, развития и 
функционирования государственно-правовых явлений; 
- принципы отраслевых юридических наук (конституци-
онного, трудового, гражданского, уголовного, админи-
стративного права); 
- конкретные правовые нормы, локальные нормативные 
акты. 

УК-2.1. 
Формулирует 
цели, задачи, 
обосновывает 
актуальность, 
значимость 
проекта при 
разработке его 
концепции в 
рамках 
выявленной 
проблемы; 
оценивает 
ожидаемые 
результаты и 
области их 
применения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь - формировать способности к личностному самоопре-
делению и самореализации в экономической деятель-
ности, в том числе в области предпринимательства;  
- развивать навыки использования различных спосо-
бов сбережения и накопления, понимать последствия, 
ограничения и риски, существующие для каждого спо-
соба; 
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- ориентироваться в проблемах общего понятия права, 
норм и системы права, правосознания, правоотношений, 
реализации права, юридической ответственности, закон-
ности; 
- анализировать нормативно-правовые акты, кодифици-
рованные источники права. 

 
 
 
УК-2.2. Предлагает 
процедуры и 
механизмы 
внедрения 
стандартов, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
организации 
информационного 
обеспечения в 
сфере проектного 
управления для 
повышения 
эффективности его 
осуществления. 

 

Владеть - навыками расчета простых и сложных процентных ста-
вок, аннуитетных платежей;  
-  навыками анализа банковских продуктов для физиче-
ских лиц с целью выбора наиболее оптимального по за-
данным критериям; 
- навыками финансового планирования прогнозирования 
будущих денежных потоков в личных целях;  
- способами поиска, сбора, обработки, анализа и пред-
ставления информации в области финансов; 
- методами поиска, анализа и использования норматив-
ных и правовых документов в своей профессиональ-
ной деятельности; 
навыками самостоятельной работы с юридическими 
документами по обобщению и анализу правовой ин-
формации. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) «Основы правовых знаний и финансовая грамотность» явля-
ется дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефе-

раты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 
з.е. 

Часы 
общая лекции практич. 

занятия 
лабора-
торные 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 
2 72 8 8  56 9  -  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

 
Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем Практи-

ческая 
подго-
товка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 
работы 

1 
Теория сочетания и взаимодействия 
современного права и экономики 

2 2 
  8 

2 Основы конституционного,  граждан-
ского и семейного права   8 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем Практи-

ческая 
подго-
товка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 
работы 

3 Основы трудового права и права соци-
ального обеспечения 2 

 2 
  8 

4 Основы финансового и налогового 
права   8 

5 Правовое регулирование рынка финан-
совых услуг в РФ 1 1   8  

6 Права потребителя и связанные с ними 
основы предпринимательского права 2 2   8 

7 
Правовые основы волонтерской дея-
тельности и антикоррупционное зако-
нодательство РФ 

1 1   8 

 ИТОГО 8 8   56 
 

5.2.Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Теория сочетания и взаимодействия современного права и экономики 
Понятие и основные функции права. Источники российского права. Закон и подзакон-

ные акты. Система и отрасли российского права. Основные правовые системы современности. 
Международное право, как особая система права. Правонарушение и юридическая ответствен-
ность. 

Рыночная экономика и отношения собственности. Сущность и развитие категорий соб-
ственности. Содержание экономической и юридической категорий собственности Формы соб-
ственности в рыночной экономике. Основы государственного регулирования цен в России.  
Функции и роль денег в рыночной экономике. 

 
Тема 2. Основы конституционного, гражданского и семейного права 
Конституция Российской Федерации - базовый закон государства. Этапы конституцион-

ного развития России. Основные принципы конституционного строя РФ. Права и свободы чело-
века и гражданина. Особенности федеративного устройства России. Система органов государ-
ственной власти в Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

Принципы гражданского права. Источники гражданского права. Юридические лица и их 
организационно-правовые нормы. Объекты гражданских прав. Сделки в гражданском праве. 
Право собственности: приобретение и прекращение.  

Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 
Право собственности как основа осуществления предпринимательской деятельности. 
Право оперативного управления и право хозяйственного ведения как ограниченные вещные 
права на имущество. Правовой режим основных средств. Правовой режим оборотных 
средств. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

Обязательства в гражданском праве: понятие и виды, сроки действия. Договор: понятие, 
виды, заключение и применение договоров. Защита гражданских прав: право на защиту, самоза-
щита гражданских прав. 

Посреднические и финансово-кредитные договоры в гражданском праве. 
Понятие и признаки банкротства. Правовой статус субъектов банкротства. Особен-

ности банкротства субъектов предпринимательской деятельности. Наблюдение как проце-
дура банкротства. Финансовое оздоровление как процедура банкротства. Внешнее управ-
ление как процедура банкротства. 

Особенности банкротства физического лица и связанные с этим правовые послед-
ствия. 

Регулирование семейных отношений в свете изменений в действующем законода-
тельстве. 
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Тема 3. Основы трудового права и права социального обеспечения 
Понятие, юридическое и экономическое и социальное значение трудового стажа. Основ-

ные принципы трудового права и права социального обеспечения. Трудовые правоотношения: 
общие и специальные основания возникновения, изменения и прекращения. Труд и социальная 
политика государства. Основы пенсионного законодательства и пенсионного обеспечения в Рос-
сии.  

 
Тема 4. Основы финансового и налогового права 
Источники и основные принципы финансового и налогового права. Финансовая си-

стема России.  Социально-экономическая сущность и функции финансов. Финансовая си-
стема и характеристика ее звеньев. Налоги и налогообложение в рыночной экономике в 
рыночной экономике.  

Виды налогов и принципы налогообложения. Налогообложение малого бизнеса. 
 
Тема 5. Правовое регулирование рынка финансовых услуг в РФ  
Финансово кредитное предпринимательство в России. Понятие рынка финансовых 

услуг. Особенности банковской деятельности в России. Договор кредита, договор займа, 
договор финансирования под уступку денежного требования. Правовое положение коммер-
ческих банков. Правовое регулирование биржевой деятельности. Правовое регулирование 
страховой деятельности. Центральный Банк России. Правовое регулирование деятельности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

 
Тема 6.  Права потребителя и связанные с ними основы предпринимательского 

права 
Понятие и основные источники потребительского права. Закон о защите прав потреби-

теля и основные сферы его применения. Права потребителя при приобретении товаров работ и 
услуг. Реализация права на образование в России. 

Понятие защиты прав и интересов предпринимательских структур. Органы, осуществля-
ющие защиту прав и интересов предпринимательских структур. Способы защиты прав и интере-
сов коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Защита прав и интересов 
в претензионном порядке. Сроки предъявления и рассмотрения претензий. Последствия наруше-
ния претензионного порядка. Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской дея-
тельности в судебном порядке. Административная форма защиты прав и интересов коммерче-
ских организаций. Уголовно-правовая защита прав и интересов предпринимательских структур. 

Понятие и правовые формы государственного регулирования. Контроль за осу-
ществлением предпринимательской деятельности. Лицензирование отдельных видов пред-
принимательской деятельности. Понятия и принципы технического регулирования.  Стан-
дартизация. Понятие и виды. Сертификация товаров и услуг. Государственное регулирова-
ние ценообразования в торговом обороте 

 
Тема 7. Правовые основы волонтерской деятельности и антикоррупционное за-
конодательство РФ 
Основные источники антикоррупционного законодательства. Формы и методы про-

тиводействия коррупции в России и мире. 
Понятие защиты прав и интересов предпринимательских структур от необоснован-

ного вмешательства в хозяйственную деятельность. 
Органы, осуществляющие защиту прав и интересов предпринимательских структур. 

Способы защиты прав и интересов коммерческих организаций и индивидуальных 
предпринимателей. 

Источники антимонопольного законодательства. Понятие конкуренции и доминиру-
ющего положения. Понятие и виды монополий. Понятие и виды недобросовестной конку-
ренции. Естественная и государственная монополия. Полномочия антимонопольных орга-
нов. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-
ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы правовых знаний и финансовая грамотность» кафедрой подготовлены Методиче-
ские указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 
направления 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом (се-
минарском) занятии, проверка контрольной работы, экзамен (тест, теоретический вопрос и 
практико-ориентированное задание). 
 

8. О ЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, практико-ориентированное задание. 
 

№ 
п/
п 

Раздел, тема 
Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 

Теория сочетания и 
взаимодействия со-
временного права и 
экономики  

Знать: 
- финансовую систему общества как пространство, в котором 
осуществляется экономическая деятельность индивидов, се-
мей, отдельных предприятий и государства; 
- сущность финансовых институтов, их роль в социально-эко-
номическом развитии общества; 
- значения этических норм и нравственных ценностей в эконо-
мической и финансовой деятельности людей; 
- способы находить и оценивать финансовую информацию из 
различных источников, включая Интернет, а также умения 
анализировать, преобразовывать и использовать полученную 
информацию для решения практических финансовых задач в 
реальной жизни; 
- общие закономерности возникновения, развития и функциони-
рования государственно-правовых явлений; 
- принципы отраслевых юридических наук (конституционного, 
трудового, гражданского, уголовного, административного 
права); 

Уметь: 
- формировать способности к личностному самоопределению 
и самореализации в экономической деятельности, в том числе 
в области предпринимательства;  

Тест, 
практико- 

ориентирован
ное задание 

 



 10 

- развивать навыки использования различных способов сбере-
жения и накопления, понимать последствия, ограничения и 
риски, существующие для каждого способа; 
- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и си-
стемы права, правосознания, правоотношений, реализации 
права, юридической ответственности, законности; 
- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные 
источники права; 

Владеть: 
- навыками расчета простых и сложных процентных ставок, ан-
нуитетных платежей;  
-  навыками анализа банковских продуктов для физических лиц с 
целью выбора наиболее оптимального по заданным критериям; 
- навыками финансового планирования прогнозирования буду-
щих денежных потоков в личных целях;  
- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представле-
ния информации в области финансов; 
- методами поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельно-
сти; 
- навыками самостоятельной работы с юридическими доку-
ментами по обобщению и анализу правовой информации. 

2 

Основы конститу-
ционного,  граж-
данского и семей-
ного права 

Знать: 
- финансовую систему общества как пространство, в котором 
осуществляется экономическая деятельность индивидов, се-
мей, отдельных предприятий и государства; 
- сущность финансовых институтов, их роль в социально-эко-
номическом развитии общества; 
- значения этических норм и нравственных ценностей в эконо-
мической и финансовой деятельности людей; 
- способы находить и оценивать финансовую информацию из 
различных источников, включая Интернет, а также умения 
анализировать, преобразовывать и использовать полученную 
информацию для решения практических финансовых задач в 
реальной жизни; 

Уметь: 
- формировать способности к личностному самоопределению 
и самореализации в экономической деятельности, в том числе 
в области предпринимательства;  
- развивать навыки использования различных способов сбере-
жения и накопления, понимать последствия, ограничения и 
риски, существующие для каждого способа; 
- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и си-
стемы права, правосознания, правоотношений, реализации 
права, юридической ответственности, законности; 
- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные 
источники права; 
- определять сущность юридических явлений в контексте соци-
альной жизни; 
- оперировать правовой информацией, обрабатывать, системати-
зировать и применять ее в профессиональной деятельности при 
возникновении спорной с точки зрения права ситуации; 

Владеть: 
- навыками расчета простых и сложных процентных ставок, ан-
нуитетных платежей;  
-  навыками анализа банковских продуктов для физических лиц с 
целью выбора наиболее оптимального по заданным критериям; 
- навыками финансового планирования прогнозирования буду-
щих денежных потоков в личных целях;  
- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представле-
ния информации в области финансов; 

Тест, 
практико- 

ориентирован
ное задание 
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- методами поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельно-
сти. 

3 

Основы трудового 
права и права со-
циального обеспе-
чения 

Знать: 
- финансовую систему общества как пространство, в котором 
осуществляется экономическая деятельность индивидов, се-
мей, отдельных предприятий и государства; 
- сущность финансовых институтов, их роль в социально-эко-
номическом развитии общества; 
- значения этических норм и нравственных ценностей в эконо-
мической и финансовой деятельности людей; 
- способы находить и оценивать финансовую информацию из 
различных источников, включая Интернет, а также умения 
анализировать, преобразовывать и использовать полученную 
информацию для решения практических финансовых задач в 
реальной жизни; 
- общие закономерности возникновения, развития и функциони-
рования государственно-правовых явлений; 
- принципы отраслевых юридических наук (конституционного, 
трудового, гражданского, уголовного, административного 
права). 

Уметь: 
- формировать способности к личностному самоопределению 
и самореализации в экономической деятельности, в том числе 
в области предпринимательства;  
- развивать навыки использования различных способов сбере-
жения и накопления, понимать последствия, ограничения и 
риски, существующие для каждого способа; 
- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и си-
стемы права, правосознания, правоотношений, реализации 
права, юридической ответственности, законности; 
- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные 
источники права; 
- определять сущность юридических явлений в контексте соци-
альной жизни; 
- оперировать правовой информацией, обрабатывать, системати-
зировать и применять ее в профессиональной деятельности при 
возникновении спорной с точки зрения права ситуации. 

Владеть: 
- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представле-
ния информации в области финансов; 
- методами поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельно-
сти; 
- навыками самостоятельной работы с юридическими доку-
ментами по обобщению и анализу правовой информации; 

Тест, 
практико- 

ориентирован
ное задание 
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- навыками формирования и развития здорового социально-
психологического климата в организации, нетерпимости к 
коррупционному поведению. 

4 
Основы финансо-
вого и налогового 
права 

Знать: 
- финансовую систему общества как пространство, в котором 
осуществляется экономическая деятельность индивидов, се-
мей, отдельных предприятий и государства; 
- сущность финансовых институтов, их роль в социально-эко-
номическом развитии общества; 
- значения этических норм и нравственных ценностей в эконо-
мической и финансовой деятельности людей; 
- способы находить и оценивать финансовую информацию из 
различных источников, включая Интернет, а также умения 
анализировать, преобразовывать и использовать полученную 
информацию для решения практических финансовых задач в 
реальной жизни; 
- общие закономерности возникновения, развития и функциони-
рования государственно-правовых явлений; 
- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты; 
- основные проявления коррупционного поведения; 
- основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с корруп-
цией в различных областях жизнедеятельности; 
- основные представления о социальной значимости антикорруп-
ционного законодательства. 

Уметь: 
- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные 
источники права; 
- определять сущность юридических явлений в контексте соци-
альной жизни; 
- оперировать правовой информацией, обрабатывать, системати-
зировать и применять ее в профессиональной деятельности при 
возникновении спорной с точки зрения права ситуации; 
- выявлять, давать оценку  коррупционному  поведению  и содей-
ствовать его пресечению; 
-  осуществлять оценку проектов нормативных актов, в том 
числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции. 

 Владеть: 
- навыками расчета простых и сложных процентных ставок, ан-
нуитетных платежей;  
-  навыками анализа банковских продуктов для физических лиц с 
целью выбора наиболее оптимального по заданным критериям; 
- навыками финансового планирования прогнозирования буду-
щих денежных потоков в личных целях;  
- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представле-
ния информации в области финансов; 
- методами поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельно-
сти; 
- навыками самостоятельной работы с юридическими доку-
ментами по обобщению и анализу правовой информации; 
- навыками формирования и развития здорового социально-
психологического климата в организации, нетерпимости к 
коррупционному поведению.  

Тест, 
практико- 

ориентирован
ное задание 

 

5 

Правовое регули-
рование рынка фи-
нансовых услуг в 
РФ 

Знать: 
- финансовую систему общества как пространство, в котором 
осуществляется экономическая деятельность индивидов, се-
мей, отдельных предприятий и государства; 
- сущность финансовых институтов, их роль в социально-эко-
номическом развитии общества; 
- значения этических норм и нравственных ценностей в эконо-
мической и финансовой деятельности людей; 

Тест, 
практико- 

ориентирован
ное задание 

 



 13 

- способы находить и оценивать финансовую информацию из 
различных источников, включая Интернет, а также умения 
анализировать, преобразовывать и использовать полученную 
информацию для решения практических финансовых задач в 
реальной жизни; 
- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты; 
- основные проявления коррупционного поведения; 
- основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с корруп-
цией в различных областях жизнедеятельности; 
- основные представления о социальной значимости антикорруп-
ционного законодательства. 

Уметь: 
- формировать способности к личностному самоопределению 
и самореализации в экономической деятельности, в том числе 
в области предпринимательства;  
- развивать навыки использования различных способов сбере-
жения и накопления, понимать последствия, ограничения и 
риски, существующие для каждого способа; 
- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и си-
стемы права, правосознания, правоотношений, реализации 
права, юридической ответственности, законности; 
- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные 
источники права; 
- оперировать правовой информацией, обрабатывать, системати-
зировать и применять ее в профессиональной деятельности при 
возникновении спорной с точки зрения права ситуации; 
- выявлять, давать оценку  коррупционному  поведению  и содей-
ствовать его пресечению. 

 Владеть: 
- навыками расчета простых и сложных процентных ставок, ан-
нуитетных платежей;  
-  навыками анализа банковских продуктов для физических лиц с 
целью выбора наиболее оптимального по заданным критериям; 
- навыками финансового планирования прогнозирования буду-
щих денежных потоков в личных целях;  
- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представле-
ния информации в области финансов; 
- методами поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельно-
сти; 
- навыками самостоятельной работы с юридическими доку-
ментами по обобщению и анализу правовой информации; 
- навыками формирования и развития здорового социально-
психологического климата в организации, нетерпимости к 
коррупционному поведению.  

6 

Права потребителя 
и связанные с ними 
основы предприни-
мательского права 

Знать: 
- финансовую систему общества как пространство, в котором 
осуществляется экономическая деятельность индивидов, се-
мей, отдельных предприятий и государства; 
- сущность финансовых институтов, их роль в социально-эко-
номическом развитии общества; 
- способы находить и оценивать финансовую информацию из 
различных источников, включая Интернет, а также умения 
анализировать, преобразовывать и использовать полученную 
информацию для решения практических финансовых задач в 
реальной жизни; 
- общие закономерности возникновения, развития и функциони-
рования государственно-правовых явлений; 
- принципы отраслевых юридических наук (конституционного, 
трудового, гражданского, уголовного, административного 
права); 
- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты; 
- основные проявления коррупционного поведения; 

Тест, 
практико- 

ориентирован
ное задание 
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- основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с корруп-
цией в различных областях жизнедеятельности; 
- основные представления о социальной значимости антикорруп-
ционного законодательства. 

Уметь: 
- развивать навыки использования различных способов сбере-
жения и накопления, понимать последствия, ограничения и 
риски, существующие для каждого способа; 
- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и си-
стемы права, правосознания, правоотношений, реализации 
права, юридической ответственности, законности; 
- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные 
источники права; 
- определять сущность юридических явлений в контексте соци-
альной жизни; 
- оперировать правовой информацией, обрабатывать, системати-
зировать и применять ее в профессиональной деятельности при 
возникновении спорной с точки зрения права ситуации; 
- выявлять, давать  оценку  коррупционному  поведению  и со-
действовать его пресечению. 

Владеть: 
- навыками расчета простых и сложных процентных ставок, ан-
нуитетных платежей;  
-  навыками анализа банковских продуктов для физических лиц с 
целью выбора наиболее оптимального по заданным критериям; 
- навыками финансового планирования прогнозирования буду-
щих денежных потоков в личных целях;  
- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представле-
ния информации в области финансов; 
- методами поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельно-
сти; 
- навыками самостоятельной работы с юридическими доку-
ментами по обобщению и анализу правовой информации; 
- навыками формирования и развития здорового социально-
психологического климата в организации, нетерпимости к 
коррупционному поведению.  

7 

Правовые основы 
волонтерской дея-
тельности и анти-
коррупционное за-
конодательство РФ 

Знать: 
- общие закономерности возникновения, развития и функциони-
рования государственно-правовых явлений; 
- принципы отраслевых юридических наук (конституционного, 
трудового, гражданского, уголовного, административного 
права); 
- правовые основы волонтерской деятельности; 
- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты; 
- основные проявления коррупционного поведения; 
- основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с корруп-
цией в различных областях жизнедеятельности; 
- основные представления о социальной значимости антикорруп-
ционного законодательства. 

Уметь: 
- формировать способности к личностному самоопределению 
и самореализации в экономической деятельности, в том числе 
в области предпринимательства;  
- развивать навыки использования различных способов сбере-
жения и накопления,  понимать последствия, ограничения и 
риски, существующие для каждого способа; 
- определять сущность юридических явлений в контексте соци-
альной жизни; 
- оперировать правовой информацией, обрабатывать, системати-
зировать и применять ее в профессиональной деятельности при 
возникновении спорной с точки зрения права ситуации; 

Тест, 
практико- 

ориентирован
ное задание 
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- выявлять, давать оценку  коррупционному  поведению  и содей-
ствовать его пресечению; 
-  осуществлять оценку  проектов нормативных актов, в том 
числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции. 

 Владеть: 
- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представле-
ния информации в области финансов; 
- методами поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельно-
сти; 
- навыками самостоятельной работы с юридическими доку-
ментами по обобщению и анализу правовой информации; 
- навыками формирования и развития здорового социально-
психологического климата в организации, нетерпимости к 
коррупционному поведению.  

8 Выполнение кон-
трольной работы 

Знать: 
- финансовую систему общества как пространство, в котором 
осуществляется экономическая деятельность индивидов, се-
мей, отдельных предприятий и государства; 
- сущность финансовых институтов, их роль в социально-эко-
номическом развитии общества; 
- значения этических норм и нравственных ценностей в эконо-
мической и финансовой деятельности людей; 
- способы находить и оценивать финансовую информацию из 
различных источников, включая Интернет, а также умения 
анализировать, преобразовывать и использовать полученную 
информацию для решения практических финансовых задач в 
реальной жизни; 
- общие закономерности возникновения, развития и функциони-
рования государственно-правовых явлений; 
- принципы отраслевых юридических наук (конституционного, 
трудового, гражданского, уголовного, административного 
права); 
- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты; 
- основные проявления коррупционного поведения; 
- основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с корруп-
цией в различных областях жизнедеятельности; 
- основные представления о социальной значимости антикорруп-
ционного законодательства. 

Уметь: 
- формировать способности к личностному самоопределению 
и самореализации в экономической деятельности, в том числе 
в области предпринимательства;  
- развивать навыки использования различных способов сбере-
жения и накопления, понимать последствия, ограничения и 
риски, существующие для каждого способа; 
- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и си-
стемы права, правосознания, правоотношений, реализации 
права, юридической ответственности, законности; 
- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные 
источники права; 
- определять сущность юридических явлений в контексте соци-
альной жизни; 
- оперировать правовой информацией, обрабатывать, системати-
зировать и применять ее в профессиональной деятельности при 
возникновении спорной с точки зрения права ситуации; 
- выявлять, давать оценку коррупционному  поведению  и содей-
ствовать его пресечению; 
-  осуществлять оценку проектов нормативных актов, в том 
числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции. 

 Владеть: 

Контрольная 
работа 
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- навыками расчета простых и сложных процентных ставок, ан-
нуитетных платежей;  
-  навыками анализа банковских продуктов для физических лиц с 
целью выбора наиболее оптимального по заданным критериям; 
- навыками финансового планирования прогнозирования буду-
щих денежных потоков в личных целях;  
- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представле-
ния информации в области финансов; 
- методами поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельно-
сти; 
- навыками самостоятельной работы с юридическими доку-
ментами по обобщению и анализу правовой информации; 
- навыками формирования и развития здорового социально-
психологического климата в организации, нетерпимости к 
коррупционному поведению.  

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена.  
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
10.1 Литература 

 
№ 
п/п Наименование Кол-во экз. 

1 

Ашмарина Е. М., Васильева О. Н., Гречуха В. Н., Дахненко С. С., Добровинская А. В., 
Доронина Н. Г., Закупень Т. В., Ключникова Я. А., Ромашкова И. И., Ручкина Г. Ф. Пред-
принимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предприниматель-
ской деятельности. Ч. 1 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры: для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям: [в 2 
частях]. - Москва: Юрайт, 2019. - 320 с. – Режим доступа: https://www.biblio-
online.ru/bcode/437170 

Эл. ресурс 

2. Правоведение: учебник/С.В. Артемников [и др.]: под ред. О.Е. Кутафина. -4-е изд., пере-
раб.  доп. – Москва: Проспект, 2013.- 48 с 20 

3. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / под ред. В. Б. Исакова. 
- М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. Эл. ресурс 

4 
Губин Е.П., Лахно П.Г. Предпринимательское право Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс]: ВО - Бакалавриат. - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 
2020. - 992 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1058081 

Эл. ресурс 

5 

Зенькович У.И. Правоведение. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / У.И. 
Зенькович, С.Ю. Белоногов. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 
технологический институт пищевой промышленности, 2007. — 88 c. — 978-5-89289-473-
9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14386.html 

Эл. ресурс 

6 

Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов неюридического про-
филя / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 414 c. — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74905.html 

Эл. ресурс 

 
10.2. Нормативные правовые акты 

 
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: Принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ). - 
Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1 [Электронный ресурс]: Фе-
деральный закон от 13.11.1994 № 51(ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Режим 
доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2 [Электронный ресурс]: Фе-
деральный закон от 13.11.1994 № 51(ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Режим 
доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 [Электронный ресурс] Феде-
ральный закон от 13.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Режим 
доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

5. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

6. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 
04.05.2011 N 99-ФЗ 

7. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии»; 

8. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 

9. Закон РФ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в ред. от 
29.11.2010 г.; 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437170
https://www.biblio-online.ru/bcode/437170
https://new.znanium.com/catalog/product/1058081
http://www.iprbookshop.ru/74905.html


 18 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 
10.12.2003 N 173-ФЗ 

10. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 
ценных бумаг» от 05.03.1999 N 46-ФЗ 

11. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ 
12. Федеральный закон "Об организованных торгах" от 21.11.2011 N 325-ФЗ 
13. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
14.О недрах [Электронный ресурс]: Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 

2395-1 (ред. от 03.08.2018). – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
15.Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.12.2020) "О защите прав потребите-

лей" 
16. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах»; 
17. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция) 
18. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»; 
19. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 N 156-ФЗ.  
20. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-ФЗ 
21. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 N 

75-ФЗ 
22. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперати-

вах»; 
23. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муни-

ципальных унитарных предприятиях». 
24. О промышленной безопасности опасных производственных объектов [Электрон-

ный ресурс]: Закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ. – Режим доступа: ИПС 
«КонсультантПлюс». 

25. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Закон Российской Федера-
ции от 10.01.2002 № 7-ФЗ. – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri  
 
1. http://www.juristlib.ru/ЮристЛиб. - Электронная юридическая библиотека. На 

сайте представлена коллекция работ российских ученых-юристов, комментарии к кодек-
сам, статьи из периодических изданий по праву, учебники. 

2. http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html- Правовая библиотека: учебники, учеб-
ные пособия, лекции по юриспруденции. В библиотеке представлено около 300 полнотек-

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://www.juristlib.ru/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%9B%D0%B8%D0%B1
http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html#_blank
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стовых источников юридической литературы. Основные разделы: Теория и история госу-
дарства и права, Памятники правовой литературы, Судебная медицина, Экологическое 
право, Уголовное право, Авторское право и др. 

3.  http://www.allpravo.ru/library/ Все о праве: компас в мире юриспруденции. Собра-
ние юридической литературы правовой тематики. Всего в ней более 300 полноценных ис-
точников. Библиотека состоит из трех категорий источников: учебные пособия, моногра-
фии, статьи. Особую ценность представляют монографии и труды русских юристов конца 
19 - начала 20 века. 

4. http://www.pravoteka.ru/Правотека. На этом сайте в разделе "Библиотека юриста" 
содержится коллекция книг, посвященных различным отраслям права. Есть также "Юриди-
ческая энциклопедия". 

5. Сайт Банка России http://www.cbr.ru/ 
6. Сайт информационного агентства Росбизнесконсалтинг http://www.rbc.ru/ 
7. Сайт «Всё о страховании в России» http://www.insur.ru/ 
8. Сайт «Страховая информация» http://strahovik.info/ 
9. Всероссийский союз страхования http://ins-union.ru. / 
10. Официальный сайт Федеральной антимонопольной 

службы http://www.fas.gov.ru/ 
11. http://civil.consultant.ru Классика Российского права. Проект компании "Консуль-

тант Плюс". Предоставлены переизданные классические монографии, для которых извест-
ные современные юристы специально подготовили свои комментарии и предисловия. 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

http://www.allpravo.ru/library/#_blank
http://www.pravoteka.ru/#_blank
http://www.cbr.ru/
http://www.insur.ru/
http://strahovik.info/
http://www.fas.gov.ru/
http://civil.consultant.ru/#_blank
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Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
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среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
«Декоративно-прикладное искусство» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 6 з.е. 216 часов. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): изучение на материале народных промыслов теории и 

истории народного искусства. Развитие творческих, конструкторско-технологических воз-
можностей, получение практических навыков в области современных видов декоративно-
прикладного творчества. 
           Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные 
- способен проводить измерения параметров структуры, свойств художественных 

материалов, художественно-промышленных объектов и технологических процессов их из-
готовления (ОПК-3) 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 

   - терминологический аппарат обеспечивающий понимание и специфику художе-
ственного образа; 

- принципы и законы композиции; средства композиционного формообразования и 
специальные выразительные средства;  

   - основные приемы творческой интерпретации оригинальных и уникальных изде-
лий; 

 Уметь: 
- использовать художественные средства и формы для творческого самовыражения. 

   - разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 
подходе к решению задачи;  

- анализировать и интерпретировать законы художественного творчества для само-
выражения и самореализации.  

Владеть: 
- навыками реалистичного, стилизованного и абстрактного изображения в различ-

ных графических материалах и техниках;  
- навыками организации проектного материала для передачи творческого художе-

ственного замысла;  
- знаниями стилистики и специфики художественного образа для создания ориги-

нальных и уникальных изделий 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Декоративно-прикладное искус-
ство» изучение на материале народных промыслов теории и истории народного искусства. 
Развитие творческих, конструкторско-технологических возможностей, получение практи-
ческих навыков в области современных видов декоративно-прикладного творчества. 
               Для достижения указанной цели необходимо: 

- формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе 
декоративно – прикладного искусства. 

- расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного ис-
кусства, приобщать обучающихся к народному искусству; 

- реализовать духовные, эстетические и творческие способности, развивать фанта-
зию, воображение, самостоятельное мышление; 

- воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность; 
- знакомить с терминами техник, приемов при создании изделий декоративно- 

прикладного направления.  
- ознакомить с приемами и техниками выполнения работ из природных материалов, 

бумаги, ткани, ниток, искусственных материалов, пластичных материалов, учить приёмам 
владения простейшими инструментами. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Декоративно-прикладное искусство» 
и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения  Код и наименование  

индикатора  
достижения компетенции 

ОПК-3 Спосо-
бен проводить 
измерения па-
раметров 
структуры, 
свойств худо-
жественных 
материалов, 
художе-
ственно-про-
мышленных 
объектов и тех-
нологических 
процессов их 
изготовления 

знать - терминологический аппарат обеспечивающий 
понимание и специфику художественного образа; 
- принципы и законы композиции; средства ком-
позиционного формообразования и специальные 
выразительные средства;  
- основные приемы творческой интерпретации 
оригинальных и уникальных изделий; 

ОПК-3.1 Использует 
методы измерений, 
параметры, 
характеристики, 
особенности 
измерительных приборов 
ОПК-3.2 Анализирует, 
сопоставляет и описывает 
полученные результаты 
ОПК-3.3 Использует ме-
тодики определения со-
става, свойств и парамет-
ров структуры материа-
лов; методы оценки 
свойств, характеристик и 
параметров художе-
ственно-промышленных 
изделий 

уметь - использовать художественные средства и формы 
для творческого самовыражения. 
- разрабатывать проектную идею, основанную на 
концептуальном, творческом подходе к решению 
задачи;  
- анализировать и интерпретировать законы худо-
жественного творчества для самовыражения и са-
мореализации.  

вла-
деть 

- навыками реалистичного, стилизованного и аб-
страктного изображения в различных графиче-
ских материалах и техниках;  
- навыками организации проектного материала 
для передачи творческого художественного за-
мысла;  
- знаниями стилистики и специфики художе-
ственного образа  для создания оригинальных и 
уникальных изделий 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) «Декоративно-прикладное искусство» является дисципли-

ной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефераты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
9 324 14 98  185  27 контрольная 

работа 
 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

Практическа
я подготовка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1.  Введение.  2     
2.  Основные виды декоративно-приклад-

ного искусства 
12    72 

3 Изготовление изделий ДПИ  98   100 
 Выполнение контрольной работы     13 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 14 98   212 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Тема 1: Введение. Цели и задачи курса. Декоративно-прикладное искусство. История раз-
вития. Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, традицион-
ного крестьянского искусства и современного искусства. Ознакомление с безопасными 
приемами работы. Сбор различных материалов. Правила просушивания и хранения природ-
ных материалов, необходимых для поделок. 
Тема 2: Основные виды декоративно-прикладного искусства:  

Гобелен. История гобеленов. Современное производство. Материалы. Уход за гобе-
леном. 

Батик. Происхождение. Технология.  
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Художественная резьба. Разновидности техник. Абрамцево-кудринская резьба. 
Инструменты для различных видов художественной обработки древесины. Правила 
техники безопасности. 

Керамика. История развития керамики на Руси. Прозрачная керамика. Нанокера-
мика. Технология производства керамических изделий.  

Вышивка. История. Виды и способы вышивания. Знакомство с материалами и ин-
струменты для вышивки (игла, нитки, ткань, пяльцы, ножницы). Закрепление навыков вы-
шивания простейшими свободными швами «вперед игла», «назад игла», тамбурным швом, 
петелькой в прикреп, в технике счётных швов – крест простой. Технологические особенно-
сти перевода рисунка и правила вышивания. Умение определять виды техник вышивки. 

Вязание. История. Вязание крючком. Спицами. Схемы и узоры.  
Макраме. История. Материалы. Виды и комбинации макраме.  
Дымковская игрушка. История. Техники и технологии.  
Художественная обработка кожи. Приемы обработки кожи.  
Мозаика. История мозаики. Используемые инструменты. Техника. Стили. Имитация 

мозаики.  
Витраж. История развития витражного искусства. Используемые инструменты. Тех-

ника. Стили. Имитация художественных витражей.  
Тема 3: Изготовление изделий ДПИ: Творческое задание на свободную тему по декора-
тивно-прикладному искусству. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Декоративно-прикладное искусство» кафедрой подготовлены Методические 
указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направ-
ления 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Для организации контрольной работы обучающихся по изучению дисциплины «Де-
коративно-прикладное искусство» кафедрой подготовлены Методические указания по 
организации контрольной работы и задания для обучающихся направления 29.03.04 
Технология художественной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-
нятии, контрольная работа, экзамен.  

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 



 6 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, творческое задание; контрольная работа. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Введение. Знать: историю культуры и искусств; классификацию ви-
дов искусств; 
Уметь: использовать теоретические и практические знания 
по дизайну. 
Владеть:   

 
опрос, 

творческое 
задание 

 
2 Основные виды деко-

ративно-прикладного 
искусства 

Знать: - школы современного искусства; традиционные 
виды обработки материалов, историю развития промысла, 
стилевые особенности, технологию изготовления изделия. 
Уметь: - разрабатывать проектную идею, основанную на 
концептуальном, творческом подходе к решению задачи; 
использовать теоретические и практические знания по ди-
зайну; работать в различных пластических материалах с 
учетом их специфики; 
Владеть: - навыками организации проектного материала 
для передачи творческого художественного замысла; навы-
ками зарисовки объектов народного искусства; приемами 
макетирования и моделирования; 

3 Изготовление изделий 
ДПИ 

Знать: - технологию изготовления изделия; 
Уметь: - разрабатывать проектную идею, основанную на 
концептуальном, творческом подходе к решению задачи; 
работать в различных пластических материалах с учетом 
их специфики; выполнять практические работы по копиро-
ванию с образцов фрагментов изделий ДПИ; 
Владеть:  - навыками организации проектного материала 
для передачи творческого художественного замысла; навы-
ками зарисовки объектов народного искусства; приемами 
макетирования и моделирования; навыками работы ин-
струментами рисования и с прикладным программным 
обеспечением для создания эскизов, чертежей, визуализа-
ции и графического моделирования. 

творческое 
задание, 

контроль-
ная 

работа 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 
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Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 
80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 
50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

 № 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Русское декоративное искусство: в 3 томах. / Академия художеств СССР, НИИ теории 
и истории изобразительных искусств; ред. А. И. Леонов. - Москва: [б. и.].  Том 1, 2, 3: 
Девятнадцатый - начало двадцатого века. - 1965. - 434 с. 

3 

2 Искусство Гжели = Painter pottery from Gzel : альбом / авт.-сост. Н. А. Якимчук ; пер. 
на англ. яз. Е. Я. Бессмертной, А. И. Ильф. - Москва: Советская Россия, 1985. - 167 с. 

1 

3 Пропедевтика: учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.02 «Де-
коративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная 
керамика» /. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государ-
ственный институт культуры, 2017. — 120 c. — 978-5-8154-0375-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76342.html 

Электрон-
ный ресурс 

4  Что такое орнамент? Структура и смысл орнаментального образа: альбом / Герчук Ю. 
Я. - Москва: Галарт, 1998. - 328 с. 

1 

5 Основы декоративно-прикладного искусства: учебник для студентов учреждений выс-
шего профессионального образования / Л. В. Косогорова, Л. В. Неретина. - Москва: 
Академия, 2012. - 224 с.  

2 

6 Русская культура: национальные особенности: научное издание / А. П. Рогов. - 
Москва: Издательство "Просвещение", 2009. - 320 с.  

1 

7 Русское народное искусство: произведения из коллекций Музея народного искусства: 
альбом / О. С. Попова; Министерство местной промышленности РСФСР, Научно-ис-
следовательский институт художественной промышленности. - Москва: Легкая инду-
стрия, 1972. - 192 с.  

2 

8 Русское народное искусство: издания для досуга / М. А. Ильин. - Москва: Молодая 
гвардия, 1959. - 69 с. : вкл. л. (16), цв. ил. - Библиогр.: с. 68.  

1 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
 

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
«История искусств» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е., 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Цель дисциплины (модуля): формирование знаний по истории искусств, понима-

ния специфики направлений в искусстве и художественных стилей, способности использо-
вать достижения искусства при осуществлении профессиональной деятельности. Изучение 
Истории направлено на расширение кругозора студента, на формирование его личности; на 
способность усваивать специальные знаний, необходимые для профессионального иссле-
дования и пропаганды искусства.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
общепрофессиональные: 
- способен решать вопросы профессиональной деятельности на основе естественно-

научных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования 
(ОПK-1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 

   - терминологический аппарат обеспечивающий понимание и специфику художе-
ственного образа; 

- принципы и законы композиции; средства композиционного формообразования и 
специальные выразительные средства;  

   - основные приемы творческой интерпретации оригинальных произведений; 
 Уметь: 

- использовать художественные средства и формы для творческого самовыражения. 
   - разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению задачи;  
- анализировать и интерпретировать законы художественного творчества для само-

выражения и самореализации;  
Владеть: 
- навыками реалистичного, стилизованного и абстрактного изображения в различ-

ных графических материалах и техниках;  
- навыками организации проектного материала для передачи художественного за-

мысла;  
- знаниями стилистики и специфики художественного образа для создания ориги-

нальных произведений. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «История искусств» формирование 
знаний по истории искусств, понимания специфики направлений в искусстве и художе-
ственных стилей, способности использовать достижения искусства при осуществлении 
профессиональной деятельности. Изучение Истории направлено на расширение кругозора 
студента, на формирование его личности; на способность усваивать специальные знаний, 
необходимые для профессионального исследования и пропаганды искусства.  

Для достижения указанной цели необходимо:   
- обеспечить глубокое постижение студентами искусства как эстетического и соци-

ально-культурного явления, а также объекта научного познания; 
- сформировать у студентов адекватное понимание роли искусства в социуме и в 

жизни отдельного человека; 
- ознакомить обучающихся с методологией и основными методами искусствовед-

ческого исследования; 
- рассмотреть материал истории искусств с выделением доминирующих в том или 

ином виде и жанре искусства ценностей и смыслов, составляющих ядро его эстетического 
и социально-культурного наследия; 

- способствовать формированию у обучающихся развитого эстетического созна-
ния, эстетического вкуса, эстетических качеств и эстетического идеала; 

- сформировать у студентов навыки понимания ценностей искусства, применения 
их в практической работе и потребность в систематическом расширении своего художе-
ственного кругозора. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «История искусств» и формируемые у 
обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

Компетенция Результаты обучения  Код и наименование индика-
тора  

достижения компетенции 
ОПК-1. Спо-
собен решать 
вопросы про-
фессиональ-
ной деятель-
ности на ос-
нове есте-
ственнонауч-
ных и об-
щеинженер-
ных знаний, 
методов ма-
тематиче-
ского анализа 
и моделиро-
вания 

знать Знать: 
 - терминологический аппарат обеспечивающий 
понимание и специфику художественного об-
раза; 
- принципы и законы композиции; средства ком-
позиционного формообразования и специальные 
выразительные средства;  
- основные приемы творческой интерпретации 
оригинальных произведений; 

ОПК-1.1 Применяет 
методы математического 
анализа при 
проектировании и 
разработке художественно-
промышленных изделий, 
материалов и технологий 
их производства, включая 
создание 3D моделей для 
конструирования 
разрабатываемых изделий;  
 
 
 
ОПК-1.2 Выбирает методы 
математического анализа 
для расчета конструкций 
художественно-промыш-
ленных изделий и выпол-
нения технологических 
расчетов 

уметь - использовать художественные средства и 
формы для творческого самовыражения. 
   - разрабатывать проектную идею, основанную 
на концептуальном, творческом подходе к реше-
нию задачи;  
- анализировать и интерпретировать законы ху-
дожественного творчества для самовыражения и 
самореализации;  

владеть - навыками реалистичного, стилизованного и аб-
страктного изображения в различных графиче-
ских материалах и техниках;  
- навыками организации проектного материала 
для передачи художественного замысла;  
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- знаниями стилистики и специфики художе-
ственного образа для создания оригинальных 
произведений. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) «История искусств» является дисциплиной обязательной ча-
сти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 29.03.04 
Технология художественной обработки материалов. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефераты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
4 144 64 16  37  27   

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

Практическа
я подготовка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

 Введение. 3 2   5 
1.  Искусство Древнего мира  

и Античности 
10 2   7 

2.  Западноевропейское искусство Средних 
веков и Возрождения 

16 4   7 

3.  Искусство Нового времени 
 (XVII–XIX вв.) 

15 2   7 

4.  Особенности развития русского искус-
ства 

10 4   6 

5.  Основные направления и тенденции раз-
вития искусства ХХ в. 

10 2   5 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 64 16   64 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

 
Введение 

Сущность искусства. Искусство как самосознание культуры. Место искусства в 
культуре и жизни человека. Социальная природа искусства. «Идеал» как базовый элемент 
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культуры. Искусство как вторая реальность. Специфика художественного образа и эстети-
ческого восприятия. Произведение искусства как смысловой мир. Содержание и форма в 
искусстве. 

Виды и жанры искусства. Классификация видов искусств: пространственные – ар-
хитектура, живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство; временные 
– музыка, литература, танец; пространственно-временные – театр, кино. Понятие жанра в 
искусстве. Материалы и техники исполнения. Понятие «стиль», основные характеристики 
стиля. Стиль как выражение авторства, роль авторского начала в искусстве. 

Основные функции искусства. Роль искусства в выработке, сохранении и передаче 
культурных ценностей.  

Тема 1. Искусство Древнего мира и Античности 
 Искусство эпохи первобытности. Первобытная культура как исторически первый 

тип культуры. Основные этапы формирования и развития первобытной культуры. Мифо-
логия как основной способ миропонимания и мироощущения древнего человека. Особен-
ности сознания древнего человека. Происхождение искусства. Синкретизм как главная от-
личительная черта первобытной культуры. Первобытное искусство как средство выраже-
ния коллективного опыта. Жизнеподобие и «реалистичность» первобытного искусства. 
Роль искусства в становлении общества и человека. 

Искусство Древнего Египта.  Периодизация древнеегипетского искусства: Додина-
стический период, Древнее царство, Среднее царство, Новое царство, Позднее время. Осо-
бенности древнеегипетского искусства. 

Искусство Античности. Понятие Античности.  Периодизация античного искусства. 
Основные характеристики древнегреческого искусства. Роль мифологии в греческой куль-
туре. Связь Греции с культурами Востока (Древний Египет, Двуречье).  Искусство периода 
архаики. Архитектура. Ордерная система в архитектуре. Связь пластики с архитектурой. 
Чернофигурная и краснофигурная техника вазовой росписи.  

Классический период. Расцвет Афинской демократии и древнегреческого искусства. 
Стремление к всестороннему и гармоничному развитию свободного гражданина.  

Искусство поздней классики. Эллинистическая эпоха – синтез восточной и грече-
ской культур. Основные тенденции искусства эпохи эллинизма. Общечеловеческая цен-
ность искусства Древней Греции. 

Искусство Древнего Рима. Влияние этрусского и греческого искусства на римское, 
формирование особенностей римского искусства.  Архитектура и скульптура как выраже-
ние имперского сознания. Рост городов, монументальное строительство. Римский скульп-
турный портрет, его особенности и эволюция. Фаюмский портрет и его значение для раз-
вития средневекового искусства.  

Кризис рабовладельческой идеологии. Развитие христианства и его влияние на куль-
туру.  

Гуманистические основы и развитие личностного начала в античном искусстве, об-
раз человека в искусстве Древней Греции и Древнего Рима. Роль античной культуры в ис-
тории человечества. 

 
Тема 2. Европейское искусство средних веков и Возрождения 

Искусство эпохи Средневековья 
Хронологические рамки развития западноевропейского искусства Средневековья. 

Господство религиозного мировоззрения, роль церкви в феодальном обществе. Влияние ре-
лигии на духовную культуру. Христианская концепция человека.  

Господствующее положение религиозного искусства.  Роль художественного ка-
нона. Особенности синтеза искусств в эпоху средневековья.  

Дороманский, романский и готический стили в развитии художественной культуры. 
Романская архитектура, ее основные черты.  
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Готическое искусство. Готическая архитектура, ее особенности. Храм как образ 
мира. Принципы готической каркасной конструкции, ее основные элементы.  Готическая 
архитектура и скульптура Франции, Германии, Англии.  Символизм средневекового искус-
ства. 

Искусство эпохи Возрождения 
Эпоха Возрождения как культурно-исторический феномен. Особенности ренессан-

сного гуманизма. Опора художественного творчества на античную традицию слияния ре-
ального и идеального в образе. Поиск гармонии человека и мира, тела и духа внутри чело-
века.  

Проторенессанс, его художественные особенности. Художественная реформа 
Джотто. Формирование светского начала в искусстве. 

Архитектура, скульптура и живопись раннего Возрождения (Кватроченто). Появле-
ние новых жанров, технических приемов, эстетических идей. Искусство Флоренции: Бру-
неллески, Мазаччо, Верроккьо, Боттичелли. 

Искусство Высокого Возрождения (Чинквеченто) 
Архитектура Ренессанса – возвращение принципов и форм античного, преимуще-

ственно римского, искусства. В монументальной архитектуре меняется пространственная 
ориентация, отказ от готических форм, классическая соразмерность пропорций, гармони-
ческая соразмерность здания с человеком.  

Живопись и скульптура Высокого Возрождения. Творчество Леонардо да Винчи, Ра-
фаэля, Микеланджело как воплощение идеалов эпохи. Возрождение в Венеции. Джор-
джоне, Тициан, Веронезе, Тинторетто. 

Северное Возрождение. Нидерланды: Ян Ван Дейк, И. Босх,                                      П. 
Брейгель. Влияние Реформации на культурный процесс в странах Северной Европы. Гер-
мания: А. Дюрер, Л. Кранах, Г. Гольбейн-мл. Франция: Ж. Гужон.  Школа Фонтенбло. 

Историческое значение культуры и искусства эпохи Ренессанса. 
 

Тема 3. Искусство Нового времени (XVII–XIX ВВ.) 
Западноевропейское искусство XVII века 
XVII век – эпоха углубления противоречий феодальной и раннебуржуазной культур. 

Период социальных потрясений и революций. Расцвет художественных национальных 
школ Италии, Фландрии, Голландии, Испании, Франции. Ведущие стилистические системы 
в искусстве XVII века: барокко и классицизм. Зарождение реализма. 

Особенности стиля барокко. Барокко в архитектуре и интерьере. Итальянское ба-
рокко. Творчество Л. Бернини. Ансамбль собора св. Петра  в Риме. Живопись: Караваджо 
как основоположник реализма, его влияние на западноевропейскую живопись XVII века.  

Фламандская живопись: творчество П. Рубенса, А. Ван Дейка. 
Голландская живопись XVII века: искусство Ф. Хальса. Творчество Рембрандта. Рас-

цвет портретного, бытового жанра, пейзажа и натюрморта. 
Особенности испанской живописи XVII в. Творчество Эль Греко, Веласкеса, Рибера.  
Основные черты эстетики классицизма. Античное искусство как идеальный эстети-

ческий образец. Идеи рационализма. Введение строгих   канонов, отражающих стройность 
и логичность самого мироздания.  

Западноевропейское искусство XVIII века  
XVIII столетие в Европе как век Просвещения. Рационалистический дух Просвеще-

ния («Энциклопедии» французских философов) и аристократического эпикуреизма рококо. 
Философские, эстетические и художественные противоречия Просвещения: рационализм и 
сентиментализм, дидактизм и гедонизм, рационалистическая идея прогресса и утопическая 
идеализация (Ж.- Ж. Руссо). 

Феномен галантной культуры и ее воплощение в искусстве рококо. Рококо как стиль 
придворного искусства начала XVIII века, орнаментально-декоративный стиль в архитек-
туре и оформлении интерьеров. Живопись А. Ватто, Ф. Буше, О. Фрагонара. 
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Утверждение неоклассицизма в архитектуре и живописи второй половины XVIII 
века.  Характеристика просветительского реализма и революционного классицизма в твор-
честве французских художников Ж.-Л. Давида, Ж.-Б. Шардена. 

Западноевропейское искусство первой половины XIX века 
Основные черты европейской художественной культуры XIX века. Философско-эс-

тетические учения XIX века. Новые художественные стили, жанры, образы. Традиции ро-
мантизма и критического реализма в западноевропейском искусстве.  Искусство роман-
тизма конца XVIII – первой половины XIX века. Понятие романтизм, его художественные 
особенности. Романтизм во французской живописи: творчество Э. Делакруа, Т. Жерико. 

Западноевропейское искусство второй половины XIX века 
Реализм как творческий метод и ведущее художественное направление в искусстве 

второй половины XIX века. Исторические модификации реализма: реализм римского 
скульптурного портрета, реализм барокко, просветительский реализм и др. Критический 
реализм как историческая форма реализма. Принципы отражения мира, общества, человека: 
острота социальной критики, демократизм авторской позиции, сострадание униженным, 
образ «маленького человека».  

Крупнейшие представители критического реализма в западноевропейской живописи 
XIX века Ф. Гойи, О. Домье, Ж.-Ф. Милле, Г. Курбе. 

Ампир как стиль позднего классицизма в архитектуре, прикладном искусстве и жи-
вописи последней четверти XIX века во Франции в период правления Бонапарта Наполеона. 

Характеристика западноевропейского искусства рубежа XIX–XX вв.  
Символизм как крупнейшее художественное течение последней трети XIX. Воз-

никло во Франции, расцвет символизма происходит на рубеже веков. Манифест «Le 
Symbolisme».  Эстетика символизма. Декадентство. 

Появление новых школ и направлений в живописи. Истоки и идейно-художествен-
ные принципы импрессионизма. Импрессионизм во французской живописи. Новое отно-
шение к миру. Характерные особенности живописи импрессионистов. Творчество Э. Мане, 
К. Моне, П. Ренуара, Э. Дега, К. Писсарро, А. Сислей, П. Сезанна. 

Архитектура рубежа XIX—XX вв. Поиски новых архитектурных форм на основе со-
четания достижений техники с классическими принципами. Стиль модерн — признание 
принципиальной новизны, непохожести на известные в прошлом стили. Своеобразие архи-
тектуры модерна.                                       

 
Тема 4. Особенности развития русского искусства 
Древнерусское искусство 
Культура Древней Руси. Роль Киева в объединении русских земель. Роль христиан-

ства в русской культуре и искусстве. Самобытность искусства домонгольского периода.  
Искусство Киевской Руси (X–XI вв.). Древнерусское зодчество. Первые храмы в Ки-

еве и Чернигове. Софийские соборы в Новгороде и Полоцке. София Киевская: мозаики и 
фрески. Искусство первой трети XII в. Архитектура Киева и Новгорода. Мозаики, фрески, 
иконы.  

Искусство времен удельных княжеств (второй половины XII в.). Архитектура, моза-
ики и росписи Смоленска, Новгорода, Владимира, Полоцка, Пскова. Башнеобразные 
храмы.  

Иконопись. Главные образы и сюжеты древнерусской иконописи. Иконографиче-
ский канон: византийской и православной традиции.  Символизм в иконописи. Образы 
Спаса: «Спас нерукотворный», «Спас Вседержитель», «Спас на престоле». Образы Богома-
тери. «Владимирская Богоматерь Умиление», «Одигитрия», «Богоматерь Знамение», «Ка-
занская Богоматерь» и др. 

 Искусство рукописной книги. Декоративно-прикладное искусство.  
Роль народного творчества и христианского искусства в период татаро-монголь-

ского ига. Феномен двоеверия и его художественное отражение в искусстве Древней Руси. 
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Творчество Феофана Грека – византийского и русского иконописца, матера мону-
ментальных фресковых росписей. 

Становление Московской Руси. Расцвет зодчества и иконописи. Архитектура 
Москвы. Кремль. Покровский собор. 

Творчество Андрея Рублева на рубеже XIV–XV вв.: создал собственную иконопис-
ную школу, отступил от византийских художественных канонов. Создавал настенные рос-
писи храмов и занимался книжной иллюстрацией (Евангелие). 

Московская школа живописи XV–XVI вв. Творчество Дионисия – русского живо-
писца и иконописца, представителя московской школы кон. XV века.  Дионисий - продол-
жатель традиций А. Рублёва. Фрески в Пафнутьевом монастыре (1467–1477) в Боровске. 

Эпоха Просвещения в русской культуре. Петровские реформы, их социокультурное 
значение для европеизации русской культуры. Преобразование Русского царства в Россий-
скую империю.  Портреты петровской эпохи: парадный и камерный портрет.  

Просветительская деятельность М. В. Ломоносова, его роль в становлении русского 
классицизма. Роль искусства в реализации просветительских идей. 

Симон Ушаков: создание школы реалистического направления в русской иконописи 
XVII в., теоретик искусства. 

Барокко и рококо в русской архитектуре XVIII. Особенности русского барокко. Бар-
толомео Растрелли. Зимний дворец. Русский классицизм в архитектуре: В. Баженов, М. Ка-
заков, А. Ворончихин, К. Росси. 

Развитие светского искусства. Создание Академии художеств как центра художе-
ственной жизни. Скульптура: Фальконе. Развитие монументальной скульптуры.                              
Ф. Шубин. Портрет в скульптуре. 

Просветительский реализм в творчестве русских художников XVIII в.: Ф. Рокотов, 
Д. Левицкий, В. Боровиковский.  Острота нравственной проблематики в русском искусстве. 

Русское искусство первой половины XIX в. Общая характеристика периода. Дворян-
ский период освободительного движения в России. Творчество О. Кипренского,                                   
А. Венецианова, В. Тропинина. К Брюллов. Развитие критического реализма в русском ис-
кусстве. Творчество П. Федотова.  

Русское искусство второй половины XIX в. Общая характеристика периода. Подъем 
революционно-демократического движения. Новые формы художественной жизни: твор-
ческие содружества. Развитие художественного образования.  

Роль Товарищества передвижников в формировании художественной среды. Обще-
ственное значение живописи передвижников. Творчеств В. Перова, И. Крамского, И. Ре-
пина, Н. Ярошенко, В. Сурикова, В. Васнецова, А Васнецова, А. Саврасова, В Серова, А. 
Куинджи, Н. Ге, И. Левитана, В. Маковского, К. Маковского, В. Максимова, И Шишкина. 

Русские меценаты. Деятельность П. Третьякова. Собрание картин С. Щукина и др.  
Особенности художественной культуры России на рубеже веков. Символизм как 

стиль в искусстве рубежа XIX–ХХ вв. 
 
Тема 5. Основные направления и тенденции развития искусства ХХ века 
Значение искусства как культурного феномена в современном мире.  
Влияние техники на развитие искусства. Дегуманизация искусства. Изменение со-

циокультурного контекста художественного развития. Средства массовой коммуникации, 
появление новых форм искусства. Дифференциация публики, появление субкультур. Ком-
мерциализация искусства. Поиски новых художественных принципов, нарушение класси-
ческих изобразительных форм. Массовая культура ХХ века. Стандартизация, репродуктив-
ный характер, потребительское отношение к культуре. 

Модернистские направления: экспрессионизм, кубизм, сюрреализм, поп-арт, дада-
изм, фовизм, футуризм, постимпрессионизм и др. Модернизм как философия и новая форма 
художественного мышления. Экспрессионизм Э. Мунка, А Модильяни. Кубизм П. Пикассо. 
Сюрреализм С. Дали. Фовизм А. Матисса. 
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 Русский авангард начала ХХ века: Творчество В. Кандинского, М. Ларионова, Н. 
Гончаровой, П. Филонова, М. Шагала. Супрематизм К. Малевича – преобразование мира 
через форму и цвет. 

Коллаж и полистилистика в искусстве ХХ века, подчеркнутая эклектика, подража-
ние и прямое цитирование произведений прошлого. 

Архитектура ХХ века. Проблема стандартизации. Теория изменчивости функций, 
стремление добиваться функциональной гибкости архитектурных объектов. Создание но-
вых типов зданий и сооружений, выработка новой системы выразительных средств архи-
тектуры. Модернизм и функционализм Ле Корбюзье.  Конструктивизм в архитектуре. 
Стиль хай-тек. Постмодернизм. Деконструктивизм. Баухауз.  

Традиции и новации в искусстве постмодернизма. Концептуальное искусство. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-
ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-
тельной работы и задания для обучающихся направления 29.03.04 Технология художе-
ственной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – реферат, доклад; экзамен. 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, реферат, доклад. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценоч-
ные сред-

ства  
1 Введение. Знать:  

- предмет, задачи, функции дисциплины; соотношение понятий 
«культура» и «искусство»; 
- понятия и термины теории искусства, специфику художественного 
образа;  
Уметь: 
 - ориентироваться в справочной, научной литературе; 
- применять полученные в процессе изучения дисциплины знания 
по истории искусств в профессиональной деятельности; 
- аргументировано излагать свои взгляды и суждения по проблемам 
искусства; 

Тест 
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Владеть:  
- навыками самостоятельной работы с научно-методической лите-
ратурой. 

2 Искусство Древ-
него мира  
и Античности 

Знать: 
- терминологический аппарат, обеспечивающий понимание и специ-
фику художественного образа; 
- основные приемы творческой интерпретации оригинальных произ-
ведений; 
Уметь: 
- анализировать и интерпретировать произведения искусства Древ-
него мира и Античности; 
- аргументировано излагать свои взгляды и суждения по проблемам 
искусства; 
Владеть: 
- знаниями стилистики и специфики художественного образа для 
создания оригинальных произведений; 
- системой знаний о закономерностях развития искусства, механиз-
мах и способах регуляции художественной жизни; 
- навыками самостоятельной работы с научно-методической лите-
ратурой. 

Тест 

3 Западноевропей-
ское искусство  

Знать: 
   - основные приемы творческой интерпретации оригинальных про-
изведений;  
- понятия и термины искусства, специфику художественного образа;  
- основные приемы творческой интерпретации оригинальных произ-
ведений; 
Уметь: 
- анализировать и интерпретировать произведения искусства Сред-
них веков и Возрождения 
- аргументировано излагать свои взгляды и суждения по проблемам 
искусства; 
- использовать художественные средства и формы для творческого 
самовыражения. 
Владеть: 
- знаниями стилистики и специфики художественного образа для 
создания оригинальных произведений; 
- системой знаний о закономерностях развития искусства, механиз-
мах и способах регуляции художественной жизни; 
- навыками самостоятельной работы с научно-методической литера-
турой. 

Доклад 

4 Искусство Нового 
времени 
 (XVII–XIX вв.) 

Знать: 
- понятия и термины искусства, специфику художественного образа; 
- основные приемы творческой интерпретации оригинальных произ-
ведений; 
- принципы и законы композиции; средства композиционного фор-
мообразования и специальные выразительные средства;  
Уметь: 
применять полученные в процессе изучения дисциплины знания по 
истории искусств в профессиональной деятельности; 
- использовать художественные средства и формы для творческого 
самовыражения. 
- аргументировано излагать свои взгляды и суждения по проблемам 
искусства 
Владеть: 
- знаниями стилистики и специфики художественного образа для 
создания оригинальных произведений. 
- навыками самостоятельной работы с научно-методической лите-
ратурой по истории искусства 

Доклад 

5 Особенности раз-
вития русского 
искусства 

Знать: 
- понятия и термины искусства, специфику художественного образа;  
- основные приемы творческой интерпретации оригинальных произ-
ведений; 

Доклад 
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 принципы и законы композиции; средства композиционного фор-
мообразования и специальные выразительные средства;  
Уметь: 
- применять полученные в процессе изучения дисциплины знания 
по истории искусств в профессиональной деятельности; 
 - разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, 
творческом подходе к решению задачи;  
- анализировать и интерпретировать законы художественного твор-
чества для самовыражения и самореализации;  
- использовать художественные средства и формы для творческого 
самовыражения. 
Владеть: 
- знаниями стилистики и специфики художественного образа для 
создания оригинальных произведений. 
- навыками реалистичного, стилизованного и абстрактного изобра-
жения в различных графических материалах и техниках;  
- навыками организации проектного материала для передачи худо-
жественного замысла;  

6 Основные направ-
ления и тенден-
ции развития ис-
кусства ХХ в. 

 Знать: 
- основные этапы развития мирового искусства; 
- основные приемы творческой интерпретации оригинальных произ-
ведений; 
- принципы и законы композиции; средства композиционного фор-
мообразования и специальные выразительные средства;  
   - основные приемы творческой интерпретации оригинальных про-
изведений; 
Уметь: 
- применять полученные в процессе изучения дисциплины знания по 
истории искусств в профессиональной деятельности;  
- раскрывать смысл и значение важнейших терминов и понятий, от-
носящихся к современному искусству;  
- использовать художественные средства и формы для творческого 
самовыражения. 
- анализировать и интерпретировать законы художественного твор-
чества для самовыражения и самореализации;  
Владеть: 
- навыками реалистичного, стилизованного и абстрактного изобра-
жения в различных графических материалах и техниках;  
- навыками организации проектного материала для передачи худо-
жественного замысла;  
- знаниями стилистики и специфики художественного образа для 
создания оригинальных произведений. 

Доклад 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 
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Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 
80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 
50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 История искусства. Том I [Электронный ресурс] / Л.И. Акимова [и др.]. — Элек-
трон. текстовые данные. — М.: Белый город, 2012. — 520 c. — 978-5-7793-1496-1. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50155.html 

Эл. ресурс 

2 История Искусства. Том II [Электронный ресурс] / И.Л. Бусева-Давыдова [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: Белый город, 2013. — 541 c. — 978-5-7793-
1497-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51414.html 

Эл. ресурс 

3 Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. От древнейших времен по XVI - М., 
1985 

1 

4 Алпатов М.В., Ростовцев Н.Н. Искусство: живопись, скульптура, архитектура, гра-
фика.   Часть 2: Искусство Западной Европы XVII-XX веков. - М.: Просвещение, 
1988. - 286 с.  

1 

5 Муртазина С.А. История искусства XVII века [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие / С.А. Муртазина, В.В. Хамматова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013. 
— 116 c. — 978-5-7882-1370-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61973.html 

Эл. ресурс 

6 Амиржанова А.Ш. История искусств. Основные закономерности развития искус-
ства Древнего мира и эпохи Средневековья [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ А.Ш. Амиржанова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государ-
ственный технический университет, 2017. — 192 c. — 978-5-8149-2549-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78434.html 

Эл. ресурс 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
 

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
Разработка и создание художественных изделий 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 14 з.е. 504 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт, экзамен, экзамен 
Цель дисциплины (модуля): применение навыков композиционных законов при 

создании изделий. Иметь практический опыт подготовки материалов, оборудования, рабо-
чего места для проведения технологических операций по созданию художественных изде-
лий.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
общепрофессиональные 

- способен участвовать в реализации современных технически совершенных техно-
логий по выпуску конкурентоспособных художественных материалов и художественно-
промышленных объектов (ОПК-2). 

- способен использовать техническую документацию в процессе производства худо-
жественных материалов, создании и реставрации художественно-промышленных объектов 
и их реставрации (ОПК-6). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- требования, предъявляемые к художественным материалам и художественно-про-

мышленным объектам;  
- современные технологии изготовления конкурентоспособных художественных ма-

териалов и художественно-промышленных изделий; 
- тенденции развития дизайна и технологии художественных материалов и художе-

ственно-промышленных объектов.  
- основы технологии художественных и художественно-промышленных изделий и 

способы их реставрации;  
- основные виды технической и нормативной документации и принципы работы с 

ней; 
Уметь: 
- сопоставлять существующие экономические, экологические, социальные и другие 

ограничения; 
- разрабатывать и внедрять в производство современные технологии; 
- разрабатывать техническую документацию для производства материалов, изготов-

ления и реставрации художественно-промышленных изделий; 
Владеть: 

- методами оценки профессиональной деятельности с учетом экономических, эколо-
гических, социальных и других ограничений; 

- знаниями, способствующими выпуску конкурентоспособных материалов художе-
ственного и художественно-промышленного назначения. 

- навыками составления и использования технической документации в своей профес-
сиональной деятельности.                                                      
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Разработка и создание художе-
ственных изделий» применение навыков композиционных законов при создании изделий. 
Иметь практический опыт подготовки материалов, оборудования, рабочего места для про-
ведения технологических операций по созданию художественных изделий.  
               Для достижения указанной цели необходимо:   

- формирование творческого инновационного подхода к обучению;  
- овладение студентами умениями и навыками практического решения создания ху-

дожественных изделий;  
- изучение этапов и технологий при проектировании, профессиональных методов ра-

боты, понятия архитектуры, влияния света и цвета в дизайне художественных изделий; 
- помочь профессионально самоопределиться, спланировать и реализовать свои 

планы; 
. формирование основ пространственного мышления; 
- овладение основами выражения творческой мысли; 
- развитие эстетического восприятия, творческого воображения, способность видеть 

нечто иное в предметах. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Результатом освоения дисциплины (модуля) «Разработка и создание художествен-

ных изделий» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
  

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

ОПК-2: спосо-
бен участвовать 
в реализации со-
временных тех-
нически совер-
шенных техно-
логий по вы-
пуску конкурен-
тоспособных ху-
дожественных 
материалов и ху-
дожественно-
промышленных 
объектов 

знать - требования, предъявляемые к ху-
дожественным материалам и художе-
ственно-промышленным объектам;  

- современные технологии изготов-
ления конкурентоспособных художе-
ственных материалов и художе-
ственно-промышленных изделий; 

- тенденции развития дизайна и тех-
нологии художественных материалов 
и художественно-промышленных 
объектов.  

ОПК-2.1. Определяет требования, 
предъявляемые к художественным 
материалам и художественно-про-
мышленным объектам;  
современные технологии изготовле-
ния конкурентоспособных художе-
ственных материалов и художе-
ственно-промышленных изделий; 
тенденции развития дизайна и 
технологии художественных 
материалов и художественно-
промышленных объектов 
ОПК-2.2. Разрабатывает и внедряет в 
производство современные 
технологии 
ОПК-2.3. Выбирает и применяет ме-
тоды оценки профессиональной дея-
тельности с учетом экономических, 
экологических, социальных и других 
ограничений; 

применяет знания, способствую-
щие выпуску конкурентоспособных 
материалов художественного и худо-
жественно-промышленного назначе-
ния 

уметь - сопоставлять существующие эко-
номические, экологические, социаль-
ные и другие ограничения; 

- разрабатывать и внедрять в произ-
водство современные технологии 

вла-
деть 

- методами оценки профессиональ-
ной деятельности с учетом экономи-
ческих, экологических, социальных и 
других ограничений; 

- знаниями, способствующими вы-
пуску конкурентоспособных материа-
лов художественного и художе-
ственно-промышленного назначения.                                                      



 4 

ОПК-6: спосо-
бен использо-
вать техниче-
скую докумен-
тацию в про-
цессе производ-
ства художе-
ственных мате-
риалов, созда-
нии и реставра-
ции художе-
ственно-про-
мышленных 
объектов и их 
реставрации 

знать - основы технологии художествен-
ных и художественно-промышлен-
ных изделий и способы их реставра-
ции;  

- основные виды технической и 
нормативной документации и прин-
ципы работы с ней;   

ОПК-6.1. Применяет основы техноло-
гии художественных и художе-
ственно-промышленных изделий и 
способы их реставрации; основные 
виды технической и нормативной до-
кументации и принципы работы с ней 
ОПК-6.2. Разрабатывает техниче-
скую документацию для производ-
ства материалов, изготовления и ре-
ставрации художественно-промыш-
ленных изделий 
ОПК-6.3. Составляет и использует 
техническую документацию в своей 
профессиональной деятельности 

уметь - разрабатывать техническую доку-
ментацию для производства материа-
лов, изготовления и реставрации ху-
дожественно-промышленных изде-
лий; 

вла-
деть 

- навыками составления и исполь-
зования технической документации в 
своей профессиональной деятельно-
сти.  

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) «Разработка и создание художественных изделий» является 

обязательной дисциплиной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефераты  

курсовая 
работа кол-во 

з.е. 
часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
14 504 16 268  166 + 27, 27  к.р. 

 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

  
Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

Практическа
я подготовка 

Самостоя-
тельная  
работа 

лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1.  Введение. Техника безопасности.  10      
2.  Разработка художественных изделий.  6 128    
 ИТОГО за 1 семестр 16 128    
3 Разработка художественных изделий  70    
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4 Подготовка и выполнение курсовой ра-
боты 

    56 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО за 2 семестр  70   83 

5 Создание художественного изделия.   70   56 
 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО за 3 семестр  70   83 
 ИТОГО 16  268   166 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  

 
Тема 1: Введение. Техника безопасности. 
                Цели и задачи курса. Основные требования.   Основные понятия.  Виды и типы 
проектов. Этапы и технологии работы при проектировании. Техника безопасности. 
Тема 2: Разработка художественных изделий.  

Выбор дизайн-объекта. Методику работы с творческим источником. Законы и 
правила композиции объемно-пространственных форм. Приемы и технику выполнения 
объемно-пространственных форм. Роль цвета в композиции пространственных форм. Спо-
собы гармонизации цветовых отношений. Приемы цветной графики. Поиск оптимального 
объёмно-пространственного, графического и цветового решения дизайн-объекта, исполь-
зуя комбинаторные методы проектирования.  
Тема 3: Создание художественного изделия. 

Выбор материала. Назначить технологический процесс. Осуществлять технологиче-
скую обработку материалов, заготовок для изделий при помощи различного оборудования, ин-
струментов, приспособлений. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Разработка и создание художественных изделий» кафедрой подготовлены 
Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обуча-
ющихся направления 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Для организации курсовой работы обучающихся по изучению дисциплины «Разра-
ботка и создание художественных изделий» кафедрой подготовлены Методические ука-
зания по курсовой работе для обучающихся направления 29.03.04 Технология художе-
ственной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом за-
нятии: творческое задание, курсовая работа, просмотры, зачет, экзамен, экзамен.  
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, творческое задание, курсовая работа. 
 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Введение.  
Техника  
безопасности 

Знать: - виды художественных изделий;  
- технику безопасности.   
Уметь: - использовать теоретические и практические знания по 
дизайну при проектировании;  
- определять требования к художественному изделию; 
 Владеть: - навыками организации проектного материала для пе-
редачи творческого художественного замысла; 
- возможностью определять  выбор  технических  и  программных  
средств  для разработки дизайн-проекта с учетом их особенностей 
использования. 

опрос 

2 Разработка худо-
жественных изде-
лий. 

Знать: - теорию света и цвета;  
- методы и приемы графического, пластического изображения 
модели;  
- приемы макетирования и моделирования. 
Уметь: - работать в различных пластических материалах с уче-
том их специфики;  
- воссоздавать формы предмета по чертежу; 
- самостоятельно выбрать оптимальное решение при разработке 
проекта: определять общее стилистическое направление дизайна, 
оригинально и функционально оформить изделие, применить 
теоретические знания о светотехнике, цветоведении и особенно-
стях восприятия пространства;  
- выполнять декорирование изделий сюжетно-орнаментальными 
рисунками (в том числе с элементами традиционного народного 
орнамента) различными способами. 
Владеть: - навыками работы инструментами рисования и с при-
кладным программным обеспечением для создания эскизов, чер-
тежей, визуализации и графического моделирования. 
- методикой выполнения проекта в материале. 

опрос, 
творческое 
задание 

3 Создание художе-
ственного изде-
лия. 

Знать: - технологические операции обработки материалов, заго-
товок для изделий; приемы их выполнения; 
- способы декорирования художественных изделий; 
- правила выполнения работ 
Уметь: - разрабатывать проектную идею, основанную на концеп-
туальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;  
- обрабатывать детали изделия, механизированным и ручным ин-
струментом; 
- выполнять раскрой и сборку изделий; 
- выполнять разметку, выпиливание, шлифовку, полировку, 
склейку деталей; 
Владеть: навыками подбора материалов, инструмента, рабочего 
места для проведения технологических операций по созданию ху-
дожественных изделий. 

Опрос, 
творче-
ское зада-
ние, кур-
совая ра-
бота 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета, экзамена, экзамена. 
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Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) и курсовой работы представлены в комплекте оце-
ночных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) является отдельным видом 

учебной деятельности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсовой 
работе в баллах переводятся в оценки, выставляемые по шкале, указанной выше. 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ровнейко Л.В. Лепка: учебное пособие / Л.В. Ровнейко, З.И. Помаскина. — Элек-
трон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), 2015. — 100 c. — 978-985-503-527-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67643.html 

Эл. ресурс 

2 Художественное проектирование: учебное пособие / ред.: Б. В. Нешумов, Е. Д. Щед-
рин. - Москва: Просвещение, 1979. - 175 с.  

1 
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3 Рисунок и основы композиции [Текст]: учебник / Г. И. Кулебакин. - 2-е изд., пере-
раб. и доп. - Москва: Высшая школа, 1983. - 127 с. 

1 

4  Основы архитектурной композиции: учебник / А. В. Иконников, Г. П. Степанов; 
Институт живописи, скульптуры и архитектуры. - Москва: Искусство, 1971. - 224 с.  

1 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
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среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 16 з.е. 576 часов. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт, экзамен 
Цель дисциплины (модуля): последовательное изучение всех этапов изготовления 

камнерезных изделий: изучить оборудование и инструменты; формирование художе-
ственно-технического проекта изделий из камнесамоцветного сырья. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
общепрофессиональные: 
способен реализовывать технические решения в профессиональной деятельности, 

выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии (ОПК-5); 
способен применять методы оптимизации технологических процессов производства 

художественных материалов и художественно-промышленных объектов с учетом требова-
ния потребителя (ОПК-7); 

способен использовать аналитические модели при расчете технологических пара-
метров, параметров структуры, свойств художественных материалов и художественно-про-
мышленных объектов (ОПК-8). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 

- основные потребительские свойства материалов и изделий и нормативные требова-
ния к ним; 

- основные методы оптимизации; 
- базовые технологические процессы изготовления материалов и изделий художе-

ственно-промышленного назначения; 
- современное состояние рынка художественных и художественно-промышленных 

материалов и изделий и тенденции его развития; 
- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики; 
- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, 

методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 
- методики расчетов 

Уметь: 
- использовать методы оптимизации при реализации современных технологических 

процессов производства; 
- применять методы и средства защиты производственного персонала; 
- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий в технологических 

процессах; 
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности производ-

ственной деятельности 
Владеть: 

- методикой оптимизации технологии изготовления художественных и художе-
ственно-промышленных материалов и изделий; 

- аналитическим аппаратом проектирования технологических параметров, параметров 
структуры, свойств художественных и художественно-промышленных материалов и изде-
лий; 

- методами оценки уровня эффективности и безопасности применяемых технологиче-
ских средств и технологий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

  Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Технология обработки материа-
лов» являются последовательное изучение всех этапов изготовления камнерезных изделий: 
изучить оборудование и инструменты; формирование художественно-технического проекта 
изделий из камнесамоцветного сырья. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- овладеть практическими навыками обработки поделочных камней различной твер-

дости; 
- освоить технологию обработки материалов. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих про-
фессиональных задач: 

- выбор материалов для изготовления художественно-промышленной продукции;  
- определение физико-химических, технологических и органолептических 

свойств выбранных материалов;  
- разработка технологических процессов обработки выбранных материалов, вклю-

чая расчет технологических параметров;  
- выбор оборудования, оснастки и специального инструмента для производства 

готовой продукции;  
- организация контроля качества материалов, технологических параметров и го-

товой продукции. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Результатом освоения дисциплины (модуля) «Технология обработки материалов» 

и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

ОПК-5: способен 
реализовывать 
технические ре-
шения в профес-
сиональной дея-
тельности, выби-
рать эффектив-
ные и безопас-
ные технические 
средства и техно-
логии 

знать - основные техносферные опасно-
сти, их свойства и характеристики; 
- характер воздействия вредных и 
опасных факторов на человека и 
природную среду, методы защиты 
от них применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности. 

ОПК-5.1. Выявляет характер 
воздействия вредных и опасных 
факторов на человека и природную 
среду, методы защиты от них 
применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности 
ОПК-5.2. Применяет методы и сред-
ства защиты производственного персо-
нала; проводит контроль параметров и 
уровня негативных воздействий в тех-
нологических процессах; разрабаты-
вает мероприятия по повышению без-
опасности и экологичности производ-
ственной деятельности 
ОПК-5.3. Владеет методами оценки 
уровня эффективности и безопасности 
применяемых технологических средств 
и технологий 

уметь - применять методы и средства за-
щиты производственного персо-
нала; 
- проводить контроль параметров и 
уровня негативных воздействий в 
технологических процессах; 
- разрабатывать мероприятия по по-
вышению безопасности и экологич-
ности производственной деятельно-
сти. 

вла-
деть 

- методами оценки уровня эффек-
тивности и безопасности применяе-
мых технологических средств и 
технологий. 
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ОПК-7: способен 
применять ме-
тоды оптимиза-
ции технологи-
ческих процес-
сов производства 
художественных 
материалов и ху-
дожественно-
промышленных 
объектов с уче-
том требования 
потребителя 

знать - основные потребительские свой-
ства материалов и изделий и нор-
мативные требования к ним; 
- основные методы оптимизации; 
- базовые технологические про-
цессы изготовления материалов и 
изделий художественно-промыш-
ленного назначения; 
- современное состояние рынка ху-
дожественных и художественно-
промышленных материалов и изде-
лий и тенденции его развития; 

ОПК-7.1. Выявляет основные потреби-
тельские свойства материалов и изде-
лий и нормативные требования к ним; 
основные методы оптимизации; базо-
вые технологические процессы изго-
товления материалов и изделий худо-
жественно-промышленного назначе-
ния; 
современное состояние рынка 
художественных и художественно-
промышленных материалов и изделий 
и тенденции его развития 
ОПК-7.2. Использует методы 
оптимизации при реализации 
современных технологических 
процессов производства 

ОПК-7.3. Оптимизирует техно-
логии изготовления художественных 
и художественно-промышленных ма-
териалов и изделий 

уметь - использовать методы оптимиза-
ции при реализации современных 
технологических процессов произ-
водства; 

вла-
деть 

- методикой оптимизации техноло-
гии изготовления художественных 
и художественно0промышленных 
материалов и изделий. 

ОПК-8 Способен 
использовать 
аналитические 
модели при рас-
чете технологи-
ческих парамет-
ров, параметров 
структуры, 
свойств художе-
ственных мате-
риалов и художе-
ственно-про-
мышленных объ-
ектов 

знать - методики расчетов ОПК-8.1 Рассчитывает 
технологические параметры, 
параметры структуры, свойств 
материалов и изделий 
художественного и художественно-
промышленного назначения 
ОПК-8.2 Использует аналитический ап-
парат проектирования технологических 
параметров, параметров структуры, 
свойств художественных и художе-
ственно-промышленных материалов и 
изделий 

уметь - рассчитывать технологические па-
раметры, параметры структуры, 
свойств материалов и изделий худо-
жественного и художественно-про-
мышленного назначения 

вла-
деть 

- аналитическим аппаратом проек-
тирования технологических пара-
метров, параметров структуры, 
свойств художественных и художе-
ственно-промышленных материа-
лов и изделий. 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) «Технология обработки материалов» является дисциплиной 
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению под-
готовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефераты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
16 576 56 112  381 + 27 контрольная  

 
 
 
 



 5 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
 СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

 
Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

Практическая 
подготовка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1.  Введение. Техника безопасности 4    20 
2.  Классификация цветного камня и его 

свойства 
10    60 

3.  Инструменты для обработки цветного 
камня 

10    50 

4.  Технология изготовления художе-
ственных изделий  

(плоскостное изделие) 

18 28   70 

 Выполнение контрольной работы     18 
 ИТОГО за семестр 42 28   218 

5 Технология изготовления художе-
ственных изделий (объемное изделие) 

14 84   136 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО за семестр 14 84   163 
 ИТОГО 56 112   381 

 

4.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Введение. Техника безопасности. 
Задачи и значение курса в подготовке бакалавров-технологов. Основные термины и поня-
тия. Техника безопасности при работе на камнерезном оборудовании. 
Тема 2. Классификация цветного камня и его свойства 
Классификация. Физико-механические и оптические свойства. Цветной камень и область 
его применения. Мягкие породы. Средние породы. Твердые породы. Художественные из-
делия из цветного камня. Декоративно-художественные изделия. Художественные изде-
лия с резьбой. Мозаичные изделия. Материалы, применяемые при обработке цветного 
камня. Цветные металлы и сплавы. Абразивные материалы. 
Тема 3. Инструменты для обработки цветного камня. Оборудование для обра-
ботки цветного камня 
Абразивные инструменты. Абразивно-алмазные инструменты. Обколка. Инструмент для 
обколки. Техника безопасности при обколке. Распиловка. Алмазные пилы. Сегментные 
алмазные пилы. Охлаждающие жидкости. Распиловочный станок, виды распиловочных 
станков (маятниковый; подрезной). Грубая шлифовка. Абразивы. Шлифовальные круги. 
Оборудование для грубой шлифовки. Устройство плоскошлифовального станка, принцип 
его работы. Шлифовка. Особенности операции шлифовка, абразивы. Устройство плоско-
шлифовального станка, принцип его работы. Устройство бормашинки. Сэндинг. Прин-
ципы сэндинга. Резиновые шлифовальные круги. Кожаные шлифовальщики. Полировка. 
Полирующие материалы, алмазные пасты. Войлочные круги. Кожаные круги. Кожаные по-
лировальники. Полировальники из ткани. Полирование на пеллоне. Деревянные полиро-
вальники. Монтаж и предание изделию товарного вида (клеящие составы). Методы и 
материалы для монтажа. Временные мастики. Эпоксидные клеи. Пропитки.  Сверление - 
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станок и его устройство. Устройство сверлильного станка. Абразивы для сверления, ал-
мазные сверла. Ультразвуковое сверление и токарная обработка. Галтовка. Принципы 
галтовки в барабане. Частота вращения барабана. Подготовка сырья к галтовке. Абразив-
ные материалы. Устранение дефектов. Брак, виды брака, способы его устранения. Виды де-
фектов. Материалы для устранения дефектов. Инструмент, способы работы. 
Тема 4. Технология изготовления художественных изделий (плоскостное изделие) 
Кабашоны. Сувенирная продукция. Шкатулки. Вазы. Пепельницы. Картины. Изготовление 
типовых изделий. Изготовление мозаики. 
Тема 5. Технология изготовления художественных изделий (объемное изделие) 
Изготовление типовых изделий. Выполнение художественной резьбы. Изготовление мо-
заики. Виды мозаики. Выполнение эскиза. Подбор камня. Резка. Подготовка камней, ин-
струмент. Сборка, шлифовка и полировка. Станки для резки камней. Плоско-шлифоваль-
ные станки. Станки для формообразования изделий из цветного камня. Оборудование для 
финишной обработки. Ультразвуковая обработка камня. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Технология обработки материалов» кафедрой подготовлены Методические 
указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направ-
ления 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 
       Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом за-
нятии, защита реферата, зачет, экзамен. 

 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, реферат, практико-ориентированное задание, контроль-
ная работа. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Введение. Техника 
безопасности 

Знать: - инструменты для обработки цветного камня; обору-
дование и расходные материалы; технологию изготовления 
художественных изделий из цветного камня; технику без-
опасности; 

тест 
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Уметь: - пользоваться оборудованием, инструментами и при-
способлениями, применяемыми для камнерезных работ; 
Владеть: навыками приемов ручной и способами механиче-
ской обработки камня. 

2 Классификация цвет-
ного камня и его свой-

ства 

Знать: о физических свойствах минералов; о материалах и 
методах обработки цветного камня; технику безопасности; 
Уметь: - пользоваться оборудованием, инструментами и при-
способлениями, применяемыми для камнерезных работ; 
Владеть: - навыками по выбору и ориентировке исходного 
каменного материала, который основывается на художе-
ственных и физических свойствах минералов, по методам об-
работки поделочных камней;  

тест 

3 Инструменты для об-
работки цветного 

камня 

Знать: - инструменты для обработки цветного камня; обору-
дование и расходные материалы; технологию изготовления 
художественных изделий из цветного камня;  
Уметь: - пользоваться оборудованием, инструментами и при-
способлениями, применяемыми для камнерезных работ; 
Владеть: - навыками по выбору и ориентировке исходного 
каменного материала, который основывается на художе-
ственных и физических свойствах минералов, по методам об-
работки поделочных камней; навыками приемов ручной и 
способами механической обработки камня. 

тест 

4 Технология изготовле-
ния художественных 
изделий (плоскостное 

изделие) 

Знать: - инструменты для обработки цветного камня; обору-
дование и расходные материалы; технологию изготовления 
художественных изделий из цветного камня; разработку тех-
нологического процесса: наиболее целесообразные приемы 
работы и последовательность их выполнения; основные 
виды брака в работе, их причины и способы устранения; о 
физических свойствах минералов; о материалах и методах 
обработки цветного камня; технику безопасности; 
Уметь: - пользоваться оборудованием, инструментами и при-
способлениями, применяемыми для камнерезных работ; 
Владеть: - навыками по выбору и ориентировке исходного 
каменного материала, который основывается на художе-
ственных и физических свойствах минералов, по методам об-
работки поделочных камней; навыками приемов ручной и 
способами механической обработки камня. 

реферат, 
практико-
ориенти-
рованное 
задание, 

контроль-
ная  

5 Технология изготовле-
ния художественных 
изделий (объемное из-
делие) 

Знать: - инструменты для обработки цветного камня; обору-
дование и расходные материалы; технологию изготовления 
художественных изделий из цветного камня; разработку тех-
нологического процесса: наиболее целесообразные приемы 
работы и последовательность их выполнения; основные 
виды брака в работе, их причины и способы устранения; о 
физических свойствах минералов; о материалах и методах 
обработки цветного камня; технику безопасности; 
Уметь: - пользоваться оборудованием, инструментами и при-
способлениями, применяемыми для камнерезных работ; 
Владеть: - навыками по выбору и ориентировке исходного 
каменного материала, который основывается на художе-
ственных и физических свойствах минералов, по методам об-
работки поделочных камней; навыками приемов ручной и 
способами механической обработки камня. 

тест,  
практико-
ориенти-
рованное 
задание 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета и экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 
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При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

   
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 
1 Ю. А. Поленов, В. Н. Огородников. Художественная обработка камня. Методиче-

ское пособие. Часть 2. - Екатеринбург, УГГУ, 2012, - 128с. 
 21 

2 Ю. А. Поленов, В. Н. Огородников. Художественная обработка камня. Методическое 
пособие. Часть 4. - Екатеринбург, УГГУ, 2012, - 83с. 

21 

3 Ермаков, М.П. Основы дизайна. Художественная обработка твердого и мягкого 
камня: учебное пособие / М.П. Ермаков. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Фе-
никс, 2016. — 654 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102282. — Загл. с 
экрана. 

Эл. ресурс 

4 Синкенкес Дж. Руководство по обработке драгоценных и поделочных камней. Пер. 
с англ. - М: МИР, 1989. - 423 с. 

1 

5 Э. И. Белицкая. Художественная обработка цветного камня. М.: «Легкая пищевая 
промышленность», 1983. 

5 

6 Ю. В. Никитин. Поделочные камни и их обработка. Л.: «Наука», 1979. 6 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
 

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
«Дефектоскопия и контроль качества изделий» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): получить теоретические знания и практические 

навыки для критического анализа и контроля качества исполнения художественных кам-
нерезных изделий из поделочного камня. Художественные изделия из камня оцениваются, 
как с объективных (качество камня, дефекты технологии), так с художественно-эстетиче-
ских позиций.  Для камнерезных изделий целесообразно использовать экспертную и балль-
ную методики оценки. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля)  
общепрофессиональные: 
- способен проводить измерения параметров структуры, свойств художественных 

материалов, художественно-промышленных объектов и технологических процессов их из-
готовления (ОПK-3); 

- способен проводить стандартные и сертификационные испытания художественных 
материалов и художественно-промышленных объектов (ОПК-10).  

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- методы измерений, параметры, характеристики, особенности измерительных при-

боров; 
- основные метрологические характеристики средств измерений; 
- национальный и международный опыт по разработке и внедрению систем управ-

ления качеством; 
- виды стандартных и сертификационных испытаний выпускаемой продукции; 
- методику проведения испытаний; 
- причины, вызывающие снижение качества продукции и способы их устранения; 
Уметь: 
- анализировать, сопоставлять и описывать полученные результаты; 
- определять и согласовывать требования к продукции (услугам), установленных по-

требителями, а также требования, не установленные потребителями, но необходимые для 
эксплуатации продукции (услуг); 

- разрабатывать методику нестандартных испытаний и использовать на практике су-
ществующие; 

- анализировать информацию, полученную в результате испытаний; 
Владеть: 

- методиками определения состава, свойств и параметров структуры материалов - ме-
тодами оценки свойств, характеристик и параметров художественно-промышленных изде-
лий; 

- навыками проведения испытаний. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Дефектоскопия и контроль каче-
ства изделий» получить теоретические знания и практические навыки для критического 
анализа и контроля качества исполнения художественных камнерезных изделий из поде-
лочного камня. Художественные изделия из камня оцениваются, как с объективных (каче-
ство камня, дефекты технологии), так с художественно-эстетических позиций.  Для кам-
нерезных изделий целесообразно использовать экспертную и балльную методики оценки. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Дефектоскопия и контроль каче-
ства художественных изделий из камня» и формируемые у обучающихся компетенции 
определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения  

 
Компетенция Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
ОПК-3: спосо-
бен проводить 
измерения пара-
метров струк-
туры, свойств 
художественных 
материалов, ху-
дожественно-
промышленных 
объектов и тех-
нологических 
процессов их из-
готовления 

знать - методы измерений, параметры, ха-
рактеристики, особенности измери-
тельных приборов; 
- основные метрологические харак-
теристики средств измерений; 

ОПК-3.1. Использует методы 
измерений, параметры, 
характеристики, особенности 
измерительных приборов 
ОПК-3.2. Анализирует, сопоставляет и 
описывает полученные результаты 
ОПК-3.3. Использует методики опреде-
ления состава, свойств и параметров 
структуры материалов; методы оценки 
свойств, характеристик и параметров 
художественно-промышленных изде-
лий 

уметь - анализировать, сопоставлять и 
описывать полученные результаты; 

вла-
деть 

- методиками определения состава, 
свойств и параметров структуры ма-
териалов - методами оценки свойств, 
характеристик и параметров художе-
ственно-промышленных изделий. 

ОПК-10: спосо-
бен проводить 
стандартные и 
сертификацион-
ные испытания 
художественных 
материалов и ху-
дожественно-
промышленных 
объектов 

знать - национальный и международный 
опыт по разработке и внедрению 
систем управления качеством; 
- виды стандартных и сертифика-
ционных испытаний выпускаемой 
продукции; 
- методику проведения испытаний; 
- причины, вызывающие снижение 
качества продукции и способы их 
устранения; 

ОПК-10.1. Использует национальный и 
международный опыт по разработке и 
внедрению систем управления каче-
ством; 
виды стандартных и сертификацион-
ных испытаний выпускаемой продук-
ции; методику проведения испытаний; 
различает причины, вызывающие сни-
жение качества продукции и способы 
их устранения 
ОПК-10.2. Определяет и согласовывает 
требования к продукции (услугам), 
установленных потребителями, а также 
требования, не установленные потре-
бителями, но необходимые для эксплу-
атации продукции (услуг); разрабаты-
вает методику нестандартных испыта-
ний и использует на практике суще-
ствующие; анализирует информацию, 
полученную в результате испытаний 
ОПК-10.3. Проводит испытания 

уметь - определять и согласовывать тре-
бования к продукции (услугам), 
установленных потребителями, а 
также требования, не установлен-
ные потребителями, но необходи-
мые для эксплуатации продукции 
(услуг); 
- разрабатывать методику нестан-
дартных испытаний и использовать 
на практике существующие; 
- анализировать информацию, по-
лученную в результате испытаний; 

вла-
деть 

- навыками проведения испытаний. 

 



 4 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) «Дефектоскопия и контроль качества художественных из-

делий из камня» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (мо-
дули)» учебного плана по направлению 29.03.04 Технология художественной обработки 
материалов. 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефераты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
4 144 14 42  61  27 контрольная  

 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

 
Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

 
Самостоя-
тельная ра-

бота 
лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1.  Введение.  2 
 

    
2.  Критерии оценки качества сырья для ху-

дожественных изделий 
2   16 

3.  Технологии обработки камня и связанные 
с ними дефекты  

3 10    

4.  Оценка качества вспомогательных мате-
риалов  

2 10   40 

5.  Художественная экспертиза изделий из 
камня  

3 10    

6.  Оценки качества камнерезных изделий  4 10    

 Выполнение контрольной работы     5 
 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 14 42   88 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  
 

Тема 1. Введение. 
Краткая характеристика курса, методов его изучения и учебных задач. Виды и формы ху-
дожественных изделий из камня. Дефекты формообразования и финишной обработки. 
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Тема 2. Критерии оценки качества сырья для художественных изделий.  
Классификации камнесамоцветного сырья. Декоративные качества камнесамоцветного сы-
рья. Физические свойства камнесамоцветного сырья. Природные дефекты камнесамоцвет-
ного сырья. 
Тема 3. Технологии обработки камня и связанные с ними дефекты. 
Технология обработки камня. Технологические дефекты в изделии. Управление качеством 
изделий. 
Тема 4. Оценка качества вспомогательных материалов. 
Абразивные материалы. Клеи и мастики. Алмазный инструмент. 
Тема 5. Художественная экспертиза изделий из камня.  
Форма. Композиция. 
Тема 6. Оценки качества камнерезных изделий.  
Оценка декоративности и дефектности материалов. Сложность технологической обра-
ботки и связанные с ней дефекты. 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-
ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Дефектоскопия и контроль качества изделий» кафедрой подготовлены Ме-
тодические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучаю-
щихся направления 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Для организации контрольной работы обучающихся по изучению дисциплины «Де-
фектоскопия и контроль качества изделий» кафедрой подготовлены Методические ука-
зания по организации контрольной работы и задания для обучающихся направления 
29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом за-
нятии; контрольная работа. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)   

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 
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№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Введение.  Знать: - современные классификации;  
Уметь: - определять поделочные камни по физическим харак-
теристикам; 
Владеть: - навыками в определении декоративных качеств по-
делочных камней, их сортности, измерении пропорций и сим-
метрии изделий, экспертной и балльной оценкой качества ху-
дожественных изделий из камня. 

тест 

2 Критерии оценки ка-
чества сырья для ху-
дожественных изде-
лий 

Знать: - декоративные и физические качества поделочных кам-
ней и их имитаций; 
Уметь: - определять поделочные камни по физическим харак-
теристикам; 
- определять с помощью ОСТа их сортность; 
Владеть - навыками в определении декоративных качеств по-
делочных камней, их сортности, измерении пропорций и сим-
метрии изделий, экспертной и балльной оценкой качества ху-
дожественных изделий из камня. 

3 Технологии обра-
ботки камня и связан-
ные с ними дефекты  

Знать: - декоративные и физические качества поделочных кам-
ней и их имитаций; 
- технологии обработки камней и законы композиционного 
формообразования; 
Уметь: - определять поделочные камни по физическим харак-
теристикам; 
- определять с помощью ОСТа их сортность; 
- работать с измерительными инструментами; 
- проводить капиллярную дефектоскопию изделий; 
Владеть - навыками в определении декоративных качеств по-
делочных камней, их сортности, измерении пропорций и сим-
метрии изделий, экспертной и балльной оценкой качества ху-
дожественных изделий из камня. 

тест 

4 Оценка качества 
вспомогательных ма-
териалов  

Знать: - современные классификации; 
- природные и технологические дефекты камнерезных изделий; 
- технологии обработки камней и законы композиционного 
формообразования; 
Уметь: - работать с измерительными инструментами; 
Владеть - навыками в определении декоративных качеств по-
делочных камней, их сортности, измерении пропорций и сим-
метрии изделий, экспертной и балльной оценкой качества ху-
дожественных изделий из камня. 

тест 

5 Художественная экс-
пертиза изделий из 
камня  

Знать: - декоративные и физические качества поделочных кам-
ней и их имитаций; 
- современные классификации; 
- природные и технологические дефекты камнерезных изделий; 
- технологии обработки камней и законы композиционного 
формообразования; 
Уметь: - определять поделочные камни по физическим харак-
теристикам; 
- определять с помощью ОСТа их сортность; 
- работать с измерительными инструментами; 
- проводить капиллярную дефектоскопию изделий; 
Владеть - навыками в определении декоративных качеств по-
делочных камней, их сортности, измерении пропорций и сим-
метрии изделий, экспертной и балльной оценкой качества ху-
дожественных изделий из камня. 

тест 

6 Оценки качества 
камнерезных изде-
лий  

Знать: - декоративные и физические качества поделочных кам-
ней и их имитаций; 
- современные классификации; 
- природные и технологические дефекты камнерезных изделий; 
- технологии обработки камней и законы композиционного 
формообразования; 
Уметь: - определять поделочные камни по физическим харак-
теристикам; 

контроль-
ная  

работа, 
тест 
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- определять с помощью ОСТа их сортность; 
- работать с измерительными инструментами; 
- проводить капиллярную дефектоскопию изделий; 
Владеть: - навыками в определении декоративных качеств по-
делочных камней, их сортности, измерении пропорций и сим-
метрии изделий, экспертной и балльной оценкой качества ху-
дожественных изделий из камня. 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: проводится в форме 

экзамена. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

 № 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Жернаков В.И. Оценка качества камнерезных изделий. Учебное пособие. Изд. 
УГГУ. Екатеринбург. 2013, 95 с. 

21 
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2 Ермолов, В.А. Геология. Ч.V. Кристаллография, минералогия и геология камнеса-
моцветного сырья: учебное пособие / В.А. Ермолов. — Электрон. дан. — Москва : 
Горная книга, 2009. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3232. — 
Загл. с экрана. 

Эл. ресурс 

1 Никитин Ю.В. Поделочные камни и их обработка. Раскройте красоту камня. Л.: 
Наука, 1979. - 86 с. 

6 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
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среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з. е., 72 час.  
Форма промежуточной аттестации (модуля) – зачет. 
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений, навыков и мировоз-

зрения, необходимых для реализации проектной деятельности, технико-экономического 
обоснования и управления проектами, связанными с выпуском конкурентоспособных ху-
дожественных материалов и художественно-промышленных объектов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
общепрофессиональные:  
- способен участвовать в реализации современных технически совершенных техно-

логий по выпуску конкурентоспособных художественных материалов и художественно-
промышленных объектов (ОПК-2); 

- способен реализовывать технические решения в профессиональной деятельности, 
выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии (ОПК-5) 

Результат изучения дисциплины (модуля):  
 Знать: 
- основные понятия, определения, категории в сфере проектной деятельности;  
- принципы обоснования и выбора проектных решений; 
- этапы жизненного цикла, последовательность действий и процессов реализации проек-
тов; 
- типологию, состав участников проектов, требования к ним и условия их отбора; 
- особенности и формы организационного взаимодействия в ходе реализации проектов; 
- элементы и формы правового, административного регулирования и стандартизации в 
сфере проектного управления; 
- критерии оценки инвестиционного климата. 
Уметь: 
- осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных вариантов проектных реше-
ний; 
- применять на практике методы оценки показателей экономической эффективности ин-
вестиционных проектов; 
- выявлять и оценивать риски и возможные социально-экономические последствия при-
нимаемых решений; 
- организовывать и осуществлять подготовку принятия решений на различных этапах ре-
ализации проектного управления, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений; 
- определять требования к исходной информации, необходимой для организации и реа-
лизации проектов, осуществлять ее сбор, подготовку и анализ; 
- представлять модель системы управления проектами и ее элементы.  
Владеть: 
- методикой оценки коммерческой эффективности проектов, инвестиционного анализа; 
- навыками организации процессов оперативного, текущего и стратегического планирова-
ния в ходе реализации проектного управления; 
- методическими основами оценки рисков и прогнозирования их последствий; 
- навыками разработки вариантов проектных решений; 
- информацией о стандартах в области проектного управления, об их использовании в 
оценке уровня организационной системы. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Основы проектной деятельности» 
является формирование у студентов знаний, умений, навыков и мировоззрения, необходи-
мых для реализации проектной деятельности, технико-экономического обоснования и 
управления проектами, связанными с выпуском конкурентоспособных художественных ма-
териалов и художественно-промышленных объектов. 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- формирование творческого инновационного подхода к проектному управлению;  
- овладение студентами умениями и навыками практического решения управленче-

ских проблем в проектной деятельности; 
- формирование понимания проектного управления как области профессиональной 

деятельности, требующих глубоких теоретических знаний. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Результаты освоения дисциплины (модуля) «Основы проектной деятельности» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  
достижения компетенции 

ОПК-2 Способен 
участвовать в реа-
лизации совре-
менных техниче-
ски совершенных 
технологий по вы-
пуску конкурен-
тоспособных ху-
дожественных ма-
териалов и худо-
жественно-про-
мышленных объ-
ектов 
 

знать - основные понятия, определения, катего-
рии в сфере проектной деятельности;  
- принципы обоснования и выбора проект-
ных решений; 
- типологию, состав участников проектов, 
требования к ним и условия их отбора; 
- особенности и формы организационного 
взаимодействия в ходе реализации проек-
тов; 

ОПК - 2.1 Определяет требования, 
предъявляемые к художественным 
материалам и художественно-про-
мышленным объектам; современ-
ные технологии изготовления кон-
курентоспособных художествен-
ных материалов и художественно-
промышленных изделий; тенден-
ции развития дизайна и технологии 
художественных материалов и ху-
дожественно-промышленных объ-
ектов; 
 
ОПК-2.2 Разрабатывает и внедряет 
в производство современные 
технологии 
 
ОПК - 2.3 Выбирает и применяет 
методы оценки профессиональной 
деятельности с учетом экономиче-
ских, экологических, социальных и 
других ограничений; 
применяет знания, способствую-
щие выпуску конкурентоспособ-
ных материалов художественного и 
художественно-промышленного 
назначения 

уметь - осуществлять на практике отбор и анализ 
альтернативных вариантов проектных ре-
шений; 
- выявлять и оценивать риски и возможные 
социально-экономические последствия 
принимаемых решений; 
- определять требования к исходной инфор-
мации, необходимой для организации и ре-
ализации проектов, осуществлять ее сбор, 
подготовку и анализ; 

владеть - навыками разработки вариантов проект-
ных решений; 
- методическими основами оценки рисков и 
прогнозирования их последствий; 
- информацией о стандартах в области про-
ектного управления, об их использовании в 
оценке уровня организационной системы. 
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ОПК-5 Способен 
реализовывать 
технические ре-
шения в профес-
сиональной дея-
тельности, выби-
рать эффективные 
и безопасные тех-
нические средства 
и технологии 
 

знать - этапы жизненного цикла, последователь-
ность действий и процессов реализации 
проектов; 
- критерии оценки инвестиционного кли-
мата. 
- элементы и формы правового, админи-
стративного регулирования и стандартиза-
ции в сфере проектного управления; 

ОПК - 5.1 Выявляет характер воз-
действия вредных и опасных фак-
торов на человека и природную 
среду, методы защиты от них при-
менительно к сфере своей профес-
сиональной деятельности; 
    
 
 ОПК - 5.2 Применяет методы и 
средства защиты производствен-
ного персонала; проводит контроль 
параметров и уровня негативных 
воздействий в технологических 
процессах; разрабатывает меропри-
ятия по повышению безопасности 
и экологичности производственной 
деятельности 
 
 
ОПК - 5.3 Владеет методами 
оценки уровня эффективности и 
безопасности применяемых техно-
логических средств и технологий 

уметь - представлять модель системы управления 
проектами и ее элементы. 
- применять на практике методы оценки по-
казателей экономической эффективности 
инвестиционных проектов; 
- организовывать и осуществлять подго-
товку принятия решений на различных эта-
пах реализации проектного управления, ис-
ходя из действующих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и ограничений; 

владеть - навыками организации процессов опера-
тивного, текущего и стратегического плани-
рования в ходе реализации проектного 
управления; 
- методикой оценки коммерческой эффек-
тивности проектов, инвестиционного ана-
лиза; 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) «Основы проектной деятельности» является обязательной 

дисциплиной учебного плана по направлению подготовки 29.03.04 Технология художе-
ственной обработки материалов. 

 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-

боты, рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
2 172 8 16  48 +    
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
 СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ   

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 
Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практиче-

ская  
подго-
товка 

Самостоя-
тельная  
работа 

лекции практич. за-
нятия/ 

 др. формы 

лаборат. ра-
боты 

1.  Тема 1. Введение в управле-
ние проектами  

1 1   8 

2.  Тема 2. Система стандартов 
и сертификации в области 
управления проектами 

1 2   8 

3.  Тема 3. Жизненный цикл 
проекта и его фазы 

1 2   8 

4. Тема 4. Процессы и методы 
управления проектами 

2 5   8 

5. Тема 5. Информационное 
обеспечение проектного 
управления  

1 2   8 

6.  Тема 6. Инвестиционный 
проект как объект управле-
ния 

2 4   8 

7. Подготовка к зачету      
 ИТОГО 8 16   48 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Тема 1. Введение в управление проектами 
Концепция управления проектами. Проект как процесс точки зрения системного 

подхода. Основные элементы проекта. Этапы развития методов управления проектами 
(УП). Сущность УП как методологии.  Проект как совокупность процессов. Взаимосвязь 
УП и управления инвестициями. Взаимосвязь между управлением проектами и функцио-
нальным менеджментом. Предпосылки (факторы) развития методов УП. Перспективы раз-
вития УП. Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения. Классификация 
базовых понятий УП. Классификация типов проектов. 

Тема 2. Система стандартов и сертификации в области управления проектами 
Обзор стандартов в области УП. Группы стандартов, применяемых к отдельным объ-

ектам управления проектами (проект, программа, портфель проектов). Группа стандартов, 
определяющих требования к квалификации участников УП (менеджеры проектов, участ-
ники команд УП). Стандарты, применяемые к системе УП организации в целом и позволя-
ющие оценить уровень зрелости организационной системы проектного менеджмента. Меж-
дународная сертификация по УП. Сертификация по стандартам IPMA, PMI. 

Тема 3. Жизненный цикл проекта и его фазы 
Основные понятия, подходы к определению и структуре проектного цикла. Предын-

вестиционная фаза: этапы реализации, состав основных предпроектных документов. Про-
ектный анализ и оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости в рамках предын-
вестиционной фазы. Инвестиционная и эксплуатационная фазы жизненного цикла проекта: 



 7 

состав и этапы разработки проектной документации; строительная фаза проекта; заверше-
ние инвестиционно - строительного этапа проекта. Этапы эксплуатационной фазы, ее со-
держание, период оценки. 

Тема 4. Процессы и методы управления проектами 
Планирование проекта: постановка целей и задач проекта; основные понятия и опре-

деления; информационное обеспечение; методы планирования; документирование плана 
проекта. Методы управлениями проекта: диаграмма Ганта; сетевой график. Контроль и ре-
гулирование проекта: цели и содержание контроля; мониторинг работ по проекту; измере-
ние процесса выполнения работ и анализ результатов, внесение корректив; принятие реше-
ний; управление изменениями. Управление стоимостью проекта: основные принципы; ме-
тоды оценки; бюджетирование проекта; контроль стоимости. Управление работами по про-
екту: взаимосвязь объектов, продолжительности и стоимости работ; принципы эффектив-
ного управления временем, формы контроля производительности труда. Менеджмент каче-
ства, постановка систем качества. Управление ресурсами проекта: процессы, принципы, 
управление закупками и запасами, правовое регулирование закупок и поставок, проектная 
логистика. Управление командой проекта: основные понятия, принципы, организационные 
аспекты, создание команды, эффективные совещания, управление взаимоотношениями, 
оценка эффективности, организационная культура, мотивация, конфликты.   

Тема 5. Информационное обеспечение проектного управления 
Управление коммуникациями проекта. Информационная система управления проек-

тами и ее элементы. Ключевые определения и потребности ИСУП. Структура ИСУП. Обзор 
рынка программного обеспечения управления проектами. Требования к информационному 
обеспечению на разных уровнях управления. 

Тема 6. Инвестиционный проект как объект управления 
Сущность и виды инвестиционных проектов. Понятие «инвестиционный проект». 

Классификации инвестиционных проектов. Информационное обеспечение инвестицион-
ного проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение, структура и содержа-
ние. Источники и способы финансирования инвестиционных проектов, их характеристика. 
Жизненный цикл инвестиционного проекта. Фазы и этапы разработки и осуществления ин-
вестиционного проекта. Содержание и этапы реализации предынвестиционной фазы про-
екта. Состав основных предпроектных документов. Оценка жизнеспособности и финансо-
вой реализуемости проекта. Содержание инвестиционной фазы проекта. Этапы разработки 
проектной документации, ТЭО проекта. Организации СМР. Содержание эксплуатационной 
фазы и ее структура. Продолжительность жизненного цикла и расчетного периода инвести-
ционного проекта.  Оценка эффективности инвестиционного проекта. Понятие «эффектив-
ность инвестиционного проекта», ее виды, принципы оценки. Денежный поток инвестици-
онного проекта: состав, структура, динамические показатели оценки. Структура и содержа-
ние этапа финансовой оценки эффективности инвестиционного проекта. Финансовый ана-
лиз в структуре оценки эффективности инвестиционного проекта. Система показателей фи-
нансовой состоятельности проекта. Структура и содержание этапа оценки экономической 
эффективности инвестиционного проекта. Система показателей оценки экономической эф-
фективности: ставка дисконтирования, коэффициент дисконтирования, ЧДД, ИД, срок оку-
паемости, ВНД, ЗФУ – порядок их расчета. Критерии сравнения и выбора альтернативных 
инвестиционных проектов. Методы учета инфляции при оценке эффективности инвестици-
онных проектов. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины (модуля) «Основы проектной деятельности» предусматри-

вает репродуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные 
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(доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерак-
тивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и роле-
вые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модуля) «Основы проектной деятельности» кафедрой подготовлены Методические ука-
зания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направле-
ния подготовки29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

 
Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, зачет. 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, дискуссия, доклад с презентацией, практико-ориентиро-
ванное задание. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

Очная форма 
1.  Тема 1. Введение в 

управление проек-
тами  

Знать:  
- основные понятия, определения, категории в сфере проект-
ной деятельности;  
- принципы обоснования и выбора проектных решений; 
Уметь:  
- осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных ва-
риантов проектных решений; 
Владеть:  
- навыками разработки вариантов проектных решений; 

опрос 

2. Тема 2. Система 
стандартов и серти-
фикации в области 
управления проек-
тами  
 

Знать:  
- особенности и формы организационного взаимодействия в 
ходе реализации проектов; 
Уметь:  
- определять требования к исходной информации, необходи-
мой для организации и реализации проектов, осуществлять ее 
сбор, подготовку и анализ; 
Владеть:  
- информацией о стандартах в области проектного управления, 
об их использовании в оценке уровня организационной си-
стемы. 

дискуссия 

3. Тема 3.  Жизненный 
цикл проекта и его 
фазы 
 

Знать:  

опрос 
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- этапы жизненного цикла, последовательность действий и 
процессов реализации проектов; 
Уметь:  
- представлять модель системы управления проектами и ее 
элементы. 
Владеть:  
- навыками организации процессов оперативного, текущего и 
стратегического планирования в ходе реализации проектного 
управления; 

4. Тема 4.  Процессы и 
методы управления 
проектами 
 

Знать:  
- типологию, состав участников проектов, требования к ним и 
условия их отбора; 
Уметь:  
- выявлять и оценивать риски и возможные социально-эконо-
мические последствия принимаемых решений; 
Владеть: 
 - методическими основами оценки рисков и прогнозирования 
их последствий; 

практико-
ориентиро-
ванное зада-

ние  

5. Тема 5. Информаци-
онное обеспечение 
проектного управле-
ния  
 

Знать:  
- элементы и формы правового, административного регулиро-
вания и стандартизации в сфере проектного управления; 
 Уметь:  
- организовывать и осуществлять подготовку принятия реше-
ний на различных этапах реализации проектного управления, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений; 

доклад с 
презента-

цией 

6. Тема 6. Инвестици-
онный проект как 
объект управления 
 

Знать: 
- критерии оценки инвестиционного климата. 
 Уметь:  
- применять на практике методы оценки показателей экономи-
ческой эффективности инвестиционных проектов; 
Владеть: 
- методикой оценки коммерческой эффективности проектов, 
инвестиционного анализа. 

практико-
ориентиро-
ванное зада-

ние  

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 
 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 
учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-
плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 
оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен /  
зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

 Отлично  
Зачтено  Хорошо 

 Удовлетворительно 
 Неудовлетворительно Не зачтено 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Романова М. В. Управление проектами [Текст]: учебное пособие. М., 2010. - 256 с. 20 
2 Резник С. Д. Управление изменениями : учебник / С. Д. Резник, М. В. Черниковская, 

И. С. Чемезов ; под общ. ред. С. Д. Резника. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИН-
ФРА-М, 2017. - 379 с.  

20 

3 Мазур И. И. Управление проектами [Текст] : учебное пособие / под общ. ред. И. И. 
Мазура, 2006. - 664 с. 

15 

4 Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/ 
Коваленко С.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 
2013.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28269  

Эл. ресурс 

5 Инвестиции: системный анализ и управление: учебник / К. В. Балдин [и др.] ; под ред. 
К. В. Балдина, 2009. - 288 с.  

33 

6 Стёпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие для слушателей программ профессиональной подготовки 
управленческих кадров/ Стёпочкина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2015.— 78 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29361 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

 
10.3 Нормативные правовые акты   

1. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «Об инвестици-
онной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

2. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об иностран-
ных инвестициях в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). - Режим до-
ступа: ИПС «Консультант Плюс» 

3. Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант 
Плюс» 

4. Федеральный закон от 29.04.2008г. № 57-ФЗ (ред. от 16.11.2011) «О порядке осу-
ществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». - Режим доступа: 
ИПС «Консультант Плюс» 

5. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ «О зонах территориального 
развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

http://www.iprbookshop.ru/28269
http://www.iprbookshop.ru/29361
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6. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

1. Указ Президента РФ от 10.09.2012г.  № 1276 «Об оценке эффективности деятель-
ности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предприниматель-
ской деятельности». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 
29.12.2004 г. №190-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

3. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 
136-ФЗ. - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

4. Постановление СФ ФС РФ от 27 декабря 2011 г. № 570-СФ «Об улучшении ин-
вестиционного климата и о предоставлении государственных услуг в субъектах Российской 
Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri  

Государственная Дума Российской Федерации –  http://www.duma.gov.ru  
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 
Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru  
Правительство Российской Федерации – http://www.goverment.gov.ru  
Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  
Современный менеджмент -  http://1st.com.ua.  
Сайт журнала «Корпоративный менеджмент» -  http://www.cfin.ru.  
Деловая пресса -  http://www.businesspress.ru.  
Министерства экономического развития РФ - http://www.economy.gov.ru/ 
 Росстат -  http://www.gks.ru/  

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://www.duma.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rpp.ru/
http://1st.com.ua/
http://www.cfin.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.gks.ru/
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 
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Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

«Экономика предприятия» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области экономики предприятия и методов исследования рынка.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля)  

универсальные: 

- способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-9). 

общепрофессиональные: 

- способен участвовать в маркетинговых исследованиях товарных рынков (ОПК-9). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать:  

            - основные законы функционирования экономики в условиях рынка; 

            - экономические отношения государства и других субъектов хозяйствования в со-

временных условиях; 

            - виды, назначение, классификацию основных производственных ресурсов, исполь-

зуемых на предприятиях; 

            - принципы формирования основных результатов финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятий;  

- порядок и особенности маркетинговых исследований для реализации продукции 

художественного и художественно-промышленного назначения; 

- функциональные требования к сырью, разрабатываемым изделиям, материалам и 

технологиям; 

- особенности товарных рынков художественных и художественно-промышленных 

материалов и изделий в современных условиях; 

Уметь:  

            - использовать основы экономических знаний для управления собственным бюдже-

том, контроля личных финансовых рисков; 

            - производить экономические расчеты по оценке производственных ресурсов пред-

приятия; 

- производить экономические расчеты основных результатов финансово-хозяй-

ственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

- работать с партнерами и потребителями на рынке материалов и изделий художе-

ственного и художественно-промышленного назначения; 

- проводить маркетинговые исследования товарных рынков; 

Владеть:  

           - методами финансового планирования; 

           - навыками оценки и экономического обоснования используемых ресурсов предпри-

ятия; 

          - способностью использовать результаты экономических расчетов для оценки резуль-

татов деятельности хозяйствующих субъектов; 

- методами маркетинговых исследований. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Экономика предприятия» явля-

ется формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 

экономики предприятия и методов исследования рынка. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- ознакомление с понятийно-категорийным аппаратом, позволяющим понять сущ-

ность экономики предприятия; 

- ознакомление с особенностями хозяйственной деятельности предприятия в усло-

виях рынка; 

- изучение экономических факторов производства и эффективности их использова-

ния с учетом специфики предприятий; 

-  ознакомление с методами исследования рынка. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Экономика предприятия» и форми-

руемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

УК-9: спосо-

бен прини-

мать обосно-

ванные эконо-

мические ре-

шения в раз-

личных обла-

стях жизнеде-

ятельности 

знать - основные законы функционирования 

экономики в условиях рынка; 

- экономические отношения государства 

и других субъектов хозяйствования в со-

временных условиях; 

  - виды, назначение, классификацию ос-

новных производственных ресурсов, ис-

пользуемых на предприятиях; 

- принципы формирования основных ре-

зультатов финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятий.  

УК-9.1. Понимает основные 

проблемы, базовые принципы и 

законы функционирования 

экономики, роль государства в 

экономическом развитии  

УК-9.2. Понимает поведение 

потребителей и производителей 

экономических благ, особенности 

рынков факторов производства  

УК-9.3. Понимает цели, виды и 

инструменты государственной 

экономической политики и их 

влияние на субъектов экономики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-9.4. Применяет методы личного 

финансового планирования, исполь-

зует финансовые инструменты для 

управления собственным бюдже-

том, контролирует личные финансо-

вые риски 

уметь - использовать основы экономических 

знаний для управления собственным 

бюджетом, контроля личных финансовых 

рисков; 

  - производить экономические расчеты 

по оценке производственных ресурсов 

предприятия; 

 - производить экономические расчеты 

основных результатов финансово-хозяй-

ственной деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

вла-

деть 

-  методами финансового планирования; 

- навыками оценки и экономического 

обоснования используемых ресурсов 

предприятия; 

 - способностью использовать результаты 

экономических расчетов для оценки ре-

зультатов деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

ОПК-9: спосо-

бен участво-

вать в марке-

знать - порядок и особенности маркетинговых 

исследований для реализации продукции 

художественного и художественно-про-

мышленного назначения; 

ОПК-9.1. Использует порядок и осо-

бенности маркетинговых исследо-

ваний для реализации продукции 

художественного и художественно-
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тинговых ис-

следованиях 

товарных 

рынков 

- функциональные требования к сырью, 

разрабатываемым изделиям, материалам 

и технологиям; 

- особенности товарных рынков художе-

ственных и художественно-промышлен-

ных материалов и изделий в современных 

условиях; 

промышленного назначения; функ-

циональные требования к сырью, 

разрабатываемым изделиям, мате-

риалам и технологиям; особенности 

товарных рынков художественных 

и художественно-промышленных 

материалов и изделий в современ-

ных условиях 

ОПК-9.2. Работает с партнерами и 

потребителями на рынке материа-

лов и изделий художественного и 

художественно-промышленного 

назначения; проводит маркетинго-

вые исследования товарных рынков 

ОПК-9.3. Проводит маркетинговые 

исследования 

уметь - работать с партнерами и потребителями 

на рынке материалов и изделий художе-

ственного и художественно-промышлен-

ного назначения; 

- проводить маркетинговые исследования 

товарных рынков; 

вла-

деть 

- методами маркетинговых исследований. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Экономика предприятия» является дисциплиной обяза-

тельной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 29.03.04 

Технология художественной обработки материалов. 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра-

фические ра-

боты, рефераты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

4 144 8 16  93  27  
курсовая 

работа 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа  

обучающихся с преподавате-

лем Практическ
ая 

подготовка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. 

занятия 

и др. 

формы 

лабо-

рат. 

занят. 

1.  Теоретические аспекты понятия эконо-

мики в условиях рынка 
0,5 1 - - 8 

2.  Функционирование предприятия, как са-

мостоятельного хозяйствующего субъекта 

в условиях рынка  

0,5 1 - - 10 

3.  Производственные ресурсы предприятий  4 7 - - 35 
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4.  Формирование основных результатов фи-

нансово-хозяйственной деятельности гор-

ных предприятий 

1 3 - - 15 

5.  Маркетинговое исследование товарного 

рынка 
2 4 - - 25 

 Подготовка и выполнение курсовой ра-

боты 
- - - -  

 Подготовка к экзамену - - - - 27 

  8 16 - - 120 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Теоретические аспекты понятия экономики в условиях рынка.  
Понятие экономики, объект, предмет, принципы, функции, основные законы функци-

онирования экономики в условиях рынка. Особенности рынков факторов производства 

Тема 2. Функционирование предприятия, как самостоятельного хозяйствую-

щего субъекта в условиях рынка. 

Организационно-правовые формы предприятий. Коммерческие и некоммерческие ор-

ганизации: классификация, особенности создания и управления. Виды предприниматель-

ской деятельности. Признаки предприятий в условиях рынка. Влияние государственной по-

литики в области экономики на деятельность хозяйствующих субъектов. 

Тема 3. Производственные ресурсы предприятий.  

          Экономическая сущность внеоборотных активов предприятия. Основные производ-

ственные фонды, нематериальные активы. Основные производственные фонды: экономи-

ческая сущность, состав, принципы классификации,  структура. Учет и оценка основных 

фондов. Износ и амортизация: порядок и методы  начисления.  Показатели эффективности 

использования основных фондов. Долгосрочно арендуемые основные фонды: сущность, 

особенности, виды, преимущества лизинга. Нематериальные активы: экономическая сущ-

ность, принципы классификации, состав, особенности оценки использования. 

            Оборотные активы предприятия. Экономическая сущность оборотного капитала. 

Производственная и расчетная функции оборотных активов. Состав, структура оборотных 

производственных фондов и  фондов обращения. Нормирование оборотных активов. Кру-

гооборот, показатели оборачиваемости, эффективности использования оборотных активов. 

Источники финансирования оборотного капитала. Условия и пути повышения эффектив-

ности использования оборотных активов. 

  Персонал предприятия. Роль трудовых ресурсов в производственно - хозяйствен-

ной деятельности предприятий. Принципы классификации персонала предприятия. Ме-

тоды определения численности и структуры персонала. Производительность труда: показа-

тели, измерители, резервы роста. Заработная плата как экономическая категория. Тарифная 

система и ее элементы. Формы и системы оплаты труда, основанные на тарифной системе. 

Бестарифная система оплаты труда и ее элементы. Система оплаты труда по трудовому рей-

тингу. Состав средств предприятия, направленных на потребление.  

Тема 4. Формирование основных результатов финансово-хозяйственной дея-

тельности горных предприятий.  

Экономическая сущность понятий «стоимость», «издержки», «себестоимость». 

Принципы классификации затрат на производство и реализацию продукции. Калькуляция 

себестоимости, модели и методы калькулирования.  

Виды продукции предприятия: валовая, товарная, реализованная. Смета затрат и ее 

элементы. Пути снижения себестоимости. Определение точки безубыточности и запаса фи-

нансовой прочности для обоснования выбора оптимальных показателей производства и ре-

ализации продукции.  
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Цена как экономическая категория. Функции цен. Условия и виды рыночного цено-

образования. Основные ценообразующие факторы.  Ценовая политика и стратегия предпри-

ятия. Методы определения расчетной цены: сущность,  условия,  особенности применения, 

порядок расчета цены. 

Прибыль как основной результат финансовой деятельности предприятия. Виды при-

были. Экономическая прибыль и особенности налогообложения прибыли. Порядок расчета 

чистой прибыли. Распределение прибыли. Рентабельность производства, продукции, акти-

вов и продаж  

Тема 5. Маркетинговое исследование товарного рынка 

Определение маркетинговых исследований. Факторы, определяющие объем инфор-

мации, необходимой для изучения товарного рынка. Технология проведения маркетинго-

вых исследований. Методы сбора маркетинговой информации. Первичные и вторичные ис-

следования. Наблюдение, опрос, эксперимент, имитация. Понятие системы маркетинговой 

информации и ее основные элементы. Особенности маркетинговых исследований для реа-

лизации продукции художественного и художественно-промышленного назначения. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-

ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 

дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-

нологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Экономика предприятия» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 

29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 
Для организации курсовой работы обучающихся по изучению дисциплины «Эконо-

мика предприятия» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

курсовой работы и задания для обучающихся направления 29.03.04 Технология художе-

ственной обработки материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом за-

нятии, доклад с презентацией, курсовая работа, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, практико-ориентированное задание, доклад с презента-

цией. 
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№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Теоретические ас-

пекты понятия эко-

номики в условиях 

рынка 

 Знать:  

- основные законы функционирования экономики в условиях 

рынка; 

 

Опрос 

2 Функционирование 

предприятия, как са-

мостоятельного хо-

зяйствующего субъ-

екта в условиях 

рынка 

Знать:  

- экономические отношения государства и других субъектов 

хозяйствования в современных условиях; 

 
Опрос 

3 

Производственные 

ресурсы предприя-

тий 

Знать:  

  - виды, назначение, классификацию основных производствен-

ных ресурсов, используемых на предприятиях; 

Уметь:  

- использовать основы экономических знаний для управления 

собственным бюджетом, контроля личных финансовых рисков; 

- производить экономические расчеты по оценке производ-

ственных ресурсов предприятия; 

Владеть:  

- методами финансового планирования; 

- навыками оценки и экономического обоснования используе-

мых ресурсов предприятия. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

4 

Формирование ос-

новных результатов 

финансово-хозяй-

ственной деятельно-

сти горных предпри-

ятий 

Знать:  

- принципы формирования основных результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятий; 

Уметь:  

- использовать основы экономических знаний для управления 

собственным бюджетом, контроля личных финансовых рис-

ков; 

- производить экономические расчеты основных результатов 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъ-

ектов; 

 Владеть:  

- способностью использовать результаты экономических расче-

тов для оценки результатов деятельности хозяйствующих субъ-

ектов. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 

5 

Маркетинговое ис-

следование товар-

ного рынка 

Знать: 

- порядок и особенности маркетинговых исследований для реа-

лизации продукции художественного и художественно-про-

мышленного назначения; 

- функциональные требования к сырью, разрабатываемым изде-

лиям, материалам и технологиям; 

- особенности товарных рынков художественных и художе-

ственно-промышленных материалов и изделий в современных 

условиях; 

Уметь: 

 - работать с партнерами и потребителями на рынке материалов 

и изделий художественного и художественно-промышленного 

назначения; 

- проводить маркетинговые исследования товарных рынков; 

Владеть 

- методами маркетинговых исследований. 

Доклад с 

презента-

цией,  

опрос 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена и защиты курсовой работы. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-

дулю). 
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При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) и курсовой работы представлены в комплекте оце-

ночных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) является отдельным видом 

учебной деятельности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсовой 

работе в баллах переводятся в оценки, выставляемые по шкале, указанной выше. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-

мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во экз. 

1 Экономика горного предприятия: учебник / под ред. В. Е. Стровского, С. В. Макаро-

вой, В. Г. Жукова. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. 340 с.  

90 

2 Коршунов В.В. Экономика организации: Учебник и практикум / Коршунов В.В. – М.- 

Юрайт, 2016, - 408с. 

10 

3 Савицкая, Г. В. Экономический анализ: учебник / Г. В. Савицкая. - 14-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 649 с.  

30 

4 Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.М. Белый [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49005.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Эл. ресурс 
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5 Савчук В.П. Диагностика предприятия. Поддержка управленческих решений [Элек-

тронный ресурс]/ Савчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2015.— 175 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37036.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Эл. ресуэс 

6 Шабашова Л.А. Маркетинг промышленного предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шабашова Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2016.— 154 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54707.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

7 Накарякова В.И. Совершенствование маркетинговой деятельности промышленного 

предприятия [Электронный ресурс]/ Накарякова В.И.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Вузовское образование,2016.—104c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50625.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

8 Экономика, организация и управление горными предприятиями цветной металлур-

гии [Текст]: сб. ст. Горного информационно-аналитического бюллетеня / Москов-

ский государственный горный университет. N 3, 2004. - 46 с.  

41 

9 Чернова, М. В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: монография / 

М. В. Чернова. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 207 с.  

10 

10 Экономические, экологические и социальные проблемы горной промышленности 

Урала: сборник научных статей / Уральский государственный горный университет; 

под ред. Н. В. Гревцева, И. А. Коха. - Екатеринбург: УГГУ, 2017. - 155 с. 

2 

11 Чайников В.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / В.В. Чайников, Д.Г. Лапин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Рос-

сийский новый университет, 2010. — 480 c. — 978-5-89789-051-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21343.html  

Эл. ресурс  

12 Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Н. 

Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. 

— 732 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.html  

Эл. ресурс  

13 Беляевский И.К. Маркетинговое исследование. Информация, анализ, прогноз [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Беляевский И.К.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18814.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

Эл. ресурс 

  

10.2 Нормативные правовые акты  

 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018); 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018). 

 

.11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 

Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» http://www.mavriz.ru/   

Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования» http://www.mmr.ru/  

http://www.iprbookshop.ru/21343.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://www.mavriz.ru/
http://www.mmr.ru/
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 
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– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
«Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з.е. 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт 
Цель дисциплины (модуля): приобщение студентов к духовно-нравственным цен-

ностям многонационального российского народа, воплощенным в религиозных верова-
ниях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в ис-
кусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, 
знающего историю края и горной отрасли, способного к преодолению актуальных идейно-
мировоззренческих угроз, нравственному совершенствованию и развитию. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля) 
универсальные: 
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-исто-

рическом, этическом и философском контекстах (УK-5); 
- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-

10). 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- закономерности и особенности социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте; 
- правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизне-

деятельности; 
- общее представление о социальной значимости антикоррупционного законодатель-

ства; 
Уметь: 
- понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, эти-

ческом и философском контекстах; 
Владеть: 
- простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия об-

щества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 
- навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических 

норм поведения; 
- проявляет нетерпимое отношение к коррупционному поведению в повседневной и 

профессиональной деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   
 

. 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля)  «Духовно-нравственная культура 

и патриотическое воспитание» приобщение студентов к духовно-нравственным ценно-
стям многонационального российского народа, воплощенным в религиозных верованиях, 
фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; 
воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, знаю-
щего историю края и горной отрасли, способного к преодолению актуальных идейно-миро-
воззренческих угроз, нравственному совершенствованию и развитию. 

Для достижения указанной цели необходимо:  
- на основе знания истории горного дела и первого вуза Урала, традиций горной 

школы воспитать у студентов понимание социальной значимости своей будущей профес-
сии, стремление к выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и го-
товности нести за них ответственность; 

- сформировать у студентов осознание межкультурного разнообразия российского 
общества, готовность толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия; 

- усвоить базовые знания, раскрывающие сущность духовной культуры человека в  
понимании традиционных для России религий – Православия, Ислама, Иудаизма, Буд-
дизма; 

- на основе ознакомления с памятниками религиозной культуры как источником 
фундаментальных образов и ценностей художественной культуры России раскрыть, осво-
ить и принять базовые национальные ценности, носителями которых являются многонаци-
ональный народ России, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, тра-
диционные религиозные объединения; 

- сформировать готовность к оценке общественных явлений, несущих угрозу духов-
ной безопасности современного социума и противодействию им; 

-  воспитать у студентов любовь и интерес к истории, базовым национальным нрав-
ственным и духовным ценностям, патриотические убеждения. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЯ)  
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Духовно-нравственная культура и 
патриотическое воспитание» и формируемые у обучающихся компетенции определены в 
таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Компетенция Результаты обучения   
УК-5: способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в со-
циально-исто-
рическом, эти-
ческом и фило-
софском кон-
текстах 

знать - закономерности и особенности соци-
ально-исторического развития различ-
ных культур в этическом и философском 
контексте 

УК-5.1. Толерантно воспринимает 
социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные разли-
чия  
УК-5.2. Анализирует современное 
состояние общества на основе 
знания истории.  
УК-5.3. Интерпретирует про-
блемы современности с позиций 
этики и философских знаний. 

уметь - понимать и воспринимать разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 

вла-
деть 

- простейшими методами адекватного 
восприятия межкультурного разнообра-
зия общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах; 
- навыками общения в мире культурного 
многообразия с использованием этиче-
ских норм поведения. 
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УК-10: спосо-
бен формиро-
вать нетерпи-

мое отношение 
к коррупцион-
ному поведе-

нию 

знать - правовые нормы, обеспечивающие 
борьбу с коррупцией в различных обла-

стях жизнедеятельности; 
- общее представление о социальной зна-
чимости антикоррупционного законода-

тельства 

УК-10.1. Проявляет нетерпимое 
отношение к коррупционному 
поведению в повседневной и 
профессиональной деятельности 
УК-10.2. Понимает правовые 
нормы, обеспечивающие борьбу с 
коррупцией в различных областях 
жизнедеятельности 
УК-10.3. Имеет общее представле-
ние о социальной значимости анти-
коррупционного законодательства 

уметь - понимать правовые нормы, обеспечива-
ющие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности 
вла-
деть 

- проявлением нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению в повседнев-

ной и профессиональной деятельности 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) «Духовно-нравственная культура и патриотическое вос-

питание» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана по направлению 29.03.04 Технология художественной обработки мате-
риалов. 
 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-
боты, рефераты  

курсовые 
работы 
(проекты) 

кол-во 
з.е. 

часы 
общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
2 72 14 14 - 44 + - - - 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Практическ

ая 
подготовка 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1.  История горного дела на Урале. Создание 
и развитие Уральского государственного 
горного университета 

4    10 

2.  Основы российского патриотического са-
мосознания 

2    8 

3.  Духовно-нравственная культура человека 2 6   8 
4.  Основы духовной и социально-психологи-

ческой безопасности 
2 8   8 
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5.  Правовые нормы, обеспечивающие борьбу с 
коррупцией в различных областях жизнеде-
ятельности 

4    10 

 ИТОГО 14 14   44 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Раздел 1. История Горного дела на Урале. Создание и развитие Уральского государ-
ственного горного университета. Освоение природных богатств Урала. Становление и 
развитие горнодобывающей и металлургической промышленности в имперский период. 
Развитие горной и металлургической промышленности на Урале в XX – начале XXI вв.  
Основные этапы развития горной школы на Урале. Создание и развитие Уральского госу-
дарственного горного университета.  
Раздел 2. Основы российского патриотического самосознания 
Патриотизм как понятие и мировосприятие.  Уникальность и значимость России в контек-
сте мировой цивилизации. Россия — многонациональная держава. Урал - многонациональ-
ный край. 
Раздел 3. Духовно-нравственная культура человека. 
Понятие и структура духовного мира человека. Смысл жизни и традиционные духовно-
нравственные ценности. Базовые национальные ценности как универсальное явление. 
Раздел 4. Основы духовной и социально-психологической безопасности 
Глобальные вызовы современности. Духовная безопасность личности, общества и государ-
ства. Зависимости как угроза физическому и душевному здоровью человека. 
Раздел 5. Правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных обла-
стях жизнедеятельности. 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-
ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» кафедрой 
подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и за-
дания для обучающихся направления 29.03.04 Технология художественной обработки 
материалов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: дискуссия, тест, зачет. 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации. 
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Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: проверка на практическом занятии, тест, дискуссия. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 История горного дела 
на Урале. Создание и 
развитие Уральского 
государственного 
горного университета 

Знать: 
- историю горного дела на Урале, основные этапы становле-
ния и развития Уральского государственного горного универ-
ситета; 
Уметь: 
- определять роль корпоративной культуры университета в 
формировании будущего специалиста; 
Владеть: 

- информацией о роли первого вуза Урала в подготовке ква-
лифицированных кадров для нужд горнопромышленных 
предприятий края; 

тест,  
дискуссия 

2 Основы российского 
патриотического са-
мосознания 

Знать: 
- основные этапы отечественной истории и вклад России в 
развитие человеческой цивилизации; 
- основы вероучения и базовые ценности традиционных кон-
фессий России; 
Уметь: 
- с уважением относиться к этническому и религиозному раз-
нообразию российского общества; 
- использовать знания в области истории и духовно-нрав-
ственной культуры народов России для саморазвития;  
Владеть: 
- знаниями в сфере религиозной культуры и духовных основ 
становления личности человека; 

тест,  
дискуссия 

3 Духовно-нравствен-
ная культура чело-
века 

Знать: 
- основы вероучения и базовые ценности традиционных кон-
фессий России; 
- роль духовности и нравственности в жизнедеятельности об-
щества; 
Уметь: 
- принимать посильное участие в сохранении, защите и разви-
тии базовых национальных ценностей;  
- использовать знания в области истории и духовно-нрав-
ственной культуры народов России для саморазвития;  
Владеть: 

- навыками анализа и оценки различных ситуаций с пози-
ции духовности и нравственности;  

- навыками позитивного духовно-нравственного взаимо-
действия в социуме; 

- знаниями в сфере религиозной культуры и духовных ос-
нов становления личности человека; 
- теоретической  и  практической реализацией задач духовно-
нравственного самовоспитания на основе усвоения и приня-
тия базовых национальных ценностей; 

тест,  
дискуссия 

4 Основы духовной и 
социально-психоло-
гической безопасно-
сти 

Знать: 
- глобальные вызовы современности и основы духовной без-
опасности для эффективной защиты от деструктивного влия-
ния на формирование своего мировоззрения; 
Уметь:  
- противостоять вовлечению в организации деструктивного 
толка и экстремистской направленности; 
Владеть: 
- способами противостояния манипуляциям сознанием, миро-
воззренческой радикализации, дегуманизации современного 

тест,  
дискуссия 
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общества, защиты и утверждения ценностей, составляющих  
основу духовно-нравственного становления человека.  

5 Правовые нормы, 
обеспечивающие 
борьбу с коррупцией в 
различных областях 
жизнедеятельности 

Знать: 
- правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в раз-
личных областях жизнедеятельности; 
- общее представление о социальной значимости антикорруп-
ционного законодательства; 
Уметь: 
- понимать правовые нормы, обеспечивающие борьбу с корруп-
цией в различных областях жизнедеятельности; 
Владеть: 
- проявлением нетерпимого отношения к коррупционному по-
ведению в повседневной и профессиональной деятельности 

тест,  
дискуссия 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

   
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
10.1 Литература 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1.  Батенев Л.М.  Краткая история России. С древнейших времён до конца XX века: 
учебное пособие для студентов всех направлений и специальностей очного и заоч-
ного обучения. - Екатеринбург : УГГУ, 2015. - 282 с. 

205 

2.  Горшкова, Н. Д. Основы духовно-нравственной культуры народов России [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Н. Д. Горшкова, Л. М. Оробец. — Электрон. 
текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2014. — 84 c. — 978-5-7782-2493-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44679.html 

Электрон. 
ресурс 

3.  Горшкова, Н. Д. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Дидакти-
ческий материал [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Д. Горшкова, Л. М. 
Оробец. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государ-
ственный технический университет, 2013. — 76 c. — 978-5-7782-2259-5. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/44680.html 

Электрон. 
ресурс 

4.  Духовно-нравственные ценности в формировании современного человека [Элек-
тронный ресурс] : монография / О. А. Павловская, В. В Старостенко, Л. Н. Влады-
ковская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Белорусская наука, 
2011. — 451 c. — 978-985-08-1359-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10089.html 

Электрон. 
ресурс 

5.  История создания и становления Уральского геологического музея: научное изда-
ние / В. В. Филатов [и др.] ; под ред. Ю. А. Поленова. - Екатеринбург : АМБ, 2003. - 
276 с. - ISBN 5-8057-0329-7 

8 

6.  Курашов, В. И. Научные основы развития патриотизма в современной высшей 
школе России [Электронный ресурс] : монография / В. И. Курашов, А. Р. Тузиков, 
Р. И. Зинурова ; под ред. Л. Г. Шевчук. — Электрон. текстовые данные. — Казань : 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2015. 
— 197 c. — 978-5-7882-1838-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63735.html 

Электрон. 
ресурс 

7.  Михайлова, Л. Б. Религиозные традиции мира. Иудаизм, христианство, ислам 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Б. Михайлова. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Прометей, 2013. — 288 c. — 978-5-7042-2423-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24020.html 

Электрон. 
ресурс 

8.  Старостин А.Н.  История Отечества: учебное пособие для студентов заочной формы 
обучения по направлению 480301.  Екатеринбург: УГГУ, 2015. - 116 с.  

10 

9.   Филатов В. В. "Быть по сему!": очерки истории Уральского государственного гор-
ного университета 1914-2014. (1720-1920) [Текст] : [монография] / В. В. Филатов. - 
Екатеринбург : УГГУ, 2014. - 685 с. : ил., фот. - ISBN 978-5-8019-0349-1 

3 

10 Батенев. Л.М. Основы курса отечественной истории: учебное пособие.  - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Екатеринбург : УГГУ, 2010. - 371 с. 

111 

11 Козлов, В. В. Психология буддизма [Электронный ресурс] / В. В. Козлов. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 209 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18328.html 

Электрон. 
ресурс 

12 Махов, С. Ю. Безопасность личности. Основы, принципы, методы [Электронный 
ресурс] : монография / С. Ю. Махов. — Электрон. текстовые данные. — Орел : 
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2013. — 178 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33423.html 

Электрон. 
Ресурс 

 

13 Мосолова Л. М. Культура Урала. Книга III [Электронный ресурс] / Л. М. Мосолова, 
В. Л. Мартынов, Н. А. Розенберг ; под ред. Н. А. Розенберг. — Электрон. текстовые 
данные. — СПб. : Петрополис, 2012. — 174 c. — 978-5-9676-0487-4. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/20330.html 

Электрон. 
ресурс 

14 Социально-психологические аспекты отклоняющегося поведения. Профилактика 
зависимости от психоактивных веществ и формирования жизнестойкости молодежи 
[Электронный ресурс] : методическое пособие / сост. А. Р. Вазиева, Р. Р. Хуснутди-
нова. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны : Набережночелнин-
ский государственный педагогический университет, 2018. — 96 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83834.html 

Электрон. 
ресурс 
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15 Рапопорт М.С.  Творцы Уральской геологии / М. С. Рапопорт, В. Я. Комарский, В. 
В. Филатов ; ред. М. С. Рапопорт ; Министерство природных ресурсов РФ, Комитет 
природных ресурсов по Свердловской области, Уральское отделение Российской 
академии наук, Уральская государственная горно-геологическая академия. - Екате-
ринбург : Уральская геологосъемочная экспедиция, 2000. - 224 с. - ISBN 5-89456-
014-4 

2 

16 Тамаев, Р. С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые проблемы [Элек-
тронный ресурс] : монография / Р. С. Тамаев. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 263 c. — 978-5-238-01764-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8791.html 

Электрон. 
ресурс 

17 Филатов В.В.  Профессора Уральского государственного горного университета : 
биограф. справ. / В. В. Филатов ; Урал. гос. горн. ун-т. - 4-е изд., испр. и доп. - Ека-
теринбург : УГГУ, 2009. - 479 с. : фото. - Алф. указ.: с. 474-477. - ISBN 978-5-8019-
0202-9 

2 

18 Филатов В.В.  Уральская геофизическая школа: биографический справочник / В. В. 
Филатов ; Уральская государственная горно-геологическая академия, Институт гео-
логии и геофизики. - Екатеринбург : УГГГА, 2001. - 335 с. : ил. 

2 

 
10.2 Нормативно-правовые акты 

 
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ) - ИПС «КонсультантПлюс» 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 
Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года" - ИПС «КонсультантПлюс» 

3. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной 
программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 
2020 годы" - ИПС «КонсультантПлюс» 

4. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 
деятельности" (с изменениями и дополнениями) ИПС «КонсультантПлюс» 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
АНО «Просветительский центр» - https://www.prosvetcentr.ru/ 

1. Библиотека исторической литературы - http://history-fiction.ru 
2. Библиотека Нестор - libelli.ru/library.htm  
3. История Урала от зарождения до наших дней - http://uralograd.ru/ 
4. Культура.рф https://www.culture.ru/ 
5. Межрелигиозный совет России - http://interreligious.ru/  
6. Наука и образование против террора - http://scienceport.ru/ 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://www.prosvetcentr.ru/
http://history-fiction.ru/
http://uralograd.ru/
https://www.culture.ru/
http://interreligious.ru/
http://scienceport.ru/
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7. Национальный Центр информационного противодействия терроризму и экстремизму 
в образовательной среде и сети Интернет - http://activities.ursmu.ru/protiv-terrora.html 

8. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви - 
https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-
tserkvi/ 

9. Сеть мультимедийных исторических парков «Россия – моя история» - 
https://myhistorypark.ru/  

10. Социальная доктрина российских мусульман - https://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-
rossijskih-musulman/ 

11. Ураловед. Портал знатоков и любителей Урала - https://uraloved.ru/ 
12. Электронная библиотека ресурсов исторического факультета МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
13. Этот день в истории. Всемирная история - www.world-history.ru.  
14. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

http://activities.ursmu.ru/protiv-terrora.html
https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/
https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/
https://myhistorypark.ru/
https://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/
https://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/
https://uraloved.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://window.edu.ru/
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При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Коммуникативная культура личности 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з. е., 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт 

            Цель дисциплины (модуля): формирование представлений о многообразии куль-
турных миров, значимости толерантного мышления и роли диалога в межкультурном вза-
имодействии и профессиональной сфере для эффективного решения коммуникативных 
задач. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные: 
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 
- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

(УК-10). 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- цели и задачи межкультурного взаимодействия в полицентричном мире; сущ-

ность толерантного мышления; 
 - социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, связанные с 

ними проблемы с позиций этики и философского знания; 
- правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности; 
- значение социальной значимости антикоррупционного законодательства; 
Уметь: 
- анализировать и объективно оценивать поведение людей в поликультурном обще-

стве, толерантно воспринимает социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 

- интерпретировать проблемы современности с позиций этики и философских зна-
ний; самостоятельно решать проблемы в пространстве современных коммуникаций, в том 
числе, межкультурного, межэтнического, межконфессионального взаимодействия; 

- обосновывать свою нетерпимую позицию к коррупционному поведению, пони-
мать правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жиз-
недеятельности; 

- следовать базовым этическим ценностям, демонстрировать нетерпимое отноше-
ние к коррупционному поведению в повседневной и профессиональной деятельности; 

Владеть: 
- современными коммуникативными технологиями личностного и профессиональ-

ного взаимодействия в условиях межкультурного диалога; 
- способами преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, кон-

фессиональных барьеров и проблем; навыками интерпретирует проблемы современности 
с позиций этики и философских знаний 

- навыками проявлением нетерпимого отношения к коррупционному поведению в 
повседневной и профессиональной деятельности: 

- стандартами нравственного поведения и правовой культуры. 
 
 
 
 
 
\ 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура 
личности» является формирование представлений о многообразии культурных миров, 
значимости толерантного мышления и роли диалога в межкультурном взаимодействии и 
профессиональной сфере для эффективного решения коммуникативных задач. 

Для достижения указанной цели необходимо:  
− формирование системы взглядов на единство природы, общества и человека; 
− усвоение навыков общения в мире культурного многообразия с использованием этиче-

ских норм поведения; 
− развитие адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 
− развитие представлений о философских, мировоззренческих аспектах своей профессио-

нальной деятельности. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Результаты освоения дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура лично-

сти» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и  
наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование  
индикатора  

достижения компетенции 
УК-5. Спосо-
бен восприни-
мать межкуль-
турное разно-
образие обще-
ства в соци-
ально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

знать - цели и задачи межкультурного взаимодействия в 
полицентричном мире; сущность толерантного 
мышления; 
 - социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия, связанные с ними пробле-
мы с позиций этики и философского знания; 

УК-5.3. Интерпретирует 
проблемы современности 
с позиций этики и фило-
софских знаний. 

уметь - анализировать современное состояние обще-
ства, объективно оценивать поведение людей в 
поликультурном обществе, толерантно воспри-
нимать социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия; 
- интерпретировать проблемы современности с 
позиций этики и философских знаний; самостоя-
тельно решать проблемы в пространстве совре-
менных коммуникаций, в том числе, межкультур-
ного, межэтнического, межконфессионального 
взаимодействия; 

УК-5.2. Анализирует со-
временное состояние об-
щества на основе знания 
истории.  
 

владеть - современными коммуникативными технологи-
ями личностного и профессионального взаимо-
действия в условиях межкультурного диалога; 
- навыками толерантного восприятия социаль-
ных, этнических, конфессиональных и культур-
ных различий; 

УК-5.1. Толерантно 
воспринимает социаль-
ные, этнические, конфес-
сиональные и культурные 
различия 

УК-10: спосо-
бен формиро-
вать нетерпи-
мое отношение 
к коррупцион-
ному поведе-
нию 

знать - правовые нормы, обеспечивающие борьбу с 
коррупцией в различных областях жизнедеятель-
ности; 
- значение социальной значимости антикорруп-
ционного законодательства; 

УК-10.2. Понимает право-
вые нормы, обеспечива-
ющие борьбу с коррупци-
ей в различных областях 
жизнедеятельности 

уметь - обосновывать свою нетерпимую позицию к кор-
рупционному поведению, понимать правовые 
нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в 
различных областях жизнедеятельности; 

УК-10.3. Имеет общее 
представление о социаль-
ной значимости антикор-
рупционного законода-
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- следовать базовым этическим ценностям, де-
монстрировать нетерпимое отношение к корруп-
ционному поведению в повседневной и профес-
сиональной деятельности; 

тельства  
 
 
 

владеть - навыками проявлением нетерпимого отношения 
к коррупционному поведению в повседневной и 
профессиональной деятельности: 
- стандартами нравственного поведения и право-
вой культуры. 

УК-10.1. Проявляет не-
терпимое отношение к 
коррупционному поведе-
нию в повседневной и 
профессиональной дея-
тельности. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  
Дисциплина (модуль) «Коммуникативная культура личности» является дисци-

плиной по выбору обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению 
подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-

графические 
работы, 

рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 
часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
2 72 14 14  44 +    

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  
с преподавателем Практиче-

ская  
подготовка 

Самосто-
ятельная 
работа 

лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лабо-
рат.работы 

1.  Культура и личность 4 4   6 
2.  Сущность общения как культурно-

го феномена 
2 2   8 

3.  Основы теории коммуникации 2 2   8 
4.  Толерантность в межкультурной 

коммуникации 
2 2   8 

5.  Технологии и методы формирова-
ния коммуникативной культуры 

2 2   8 

6.  Правовая культура личности, нормы 
антикоррупционного поведения 

2 2   6 

 ИТОГО 14 14   44 
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5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)  
 

Тема 1. Культура и личность 
• Культурогенез и антропогенез. Личность в системе социальных коммуникаций. Соци-

ализация. Человек как потребитель, транслятор, продукт и производитель культуры. 
• Структура личности. Социальные потребности; способность к творчеству в различ-

ных сферах деятельности; нравственные нормы, принципы, убеждения личности.  
• Внутренний мир личности. Духовное бытие как сфера внутреннего, субъективного 

мира, нравственные, религиозные ориентиры, творческие и интеллектуальные потен-
циалы личности.  

• Культурные ценности. Духовные формы культуры, роль искусства, мифологии, рели-
гии в формировании мировоззрения и культуры личности 

• Исторические типы культуры. Культурная самоидентификация. Национальное и эт-
ническое самосознание. Менталитет. Культурная универсализация, унификация, про-
цессы глобализации.  

 
Тема 2. Общение как культурный феномен 

• Сущность общения как культурного феномена. 
• Коммуникативная сторона общения. Коммуникативная компетентность. 
• Межкультурные коммуникации в современном мире. Экуменическое движение. 
• . Творческие коммуникации. Искусство как диалог. 
• Составляющие коммуникативной культуры: речевая и поведенческая культура, куль-

тура мышления, чувств. Личностно-деятельностные компоненты коммуникативной 
культуры. 

 
Тема 3. Основы теории коммуникации 

• Основные парадигмы социальной коммуникации. Теория межкультурного взаимодей-
ствия. Генезис массовых коммуникаций. 

• Виды коммуникаций: межличностные, массовые, специализированные коммуника-
ции. Типы, формы и модели коммуникаций. Особенности возникновения и развития 
межличностных, массовых, специализированных коммуникаций. Структура и функ-
ции социальной коммуникации 

• Коммуникативные процессы. Коммуникаторы и коммуниканты как субъекты комму-
никации.  

• Коммуникативная личность. Требования к качествам коммуникатора.  
• Содержание, средства и язык коммуникации. Функции речевой коммуникации, виды 

социальных и культурных символов, семиотика языка. 
•  

Тема 4. Толерантность в межкультурной коммуникации 
• Взаимодействие и диалог культур. Проблемы межкультурных коммуникаций. Ин-

культурация, аккультурация.  
• Теория межкультурной коммуникации 
• Толерантность: сущность роль и значимость толерантности для человека и общества. 

Проблемы толерантности в современном обществе. Социокультурная толерантность 
как моральное качество личности. Конфессиональная толерантность. 

• Интолерантность, ее формы: этноцентризм, национализм, дискриминация, ксенофо-
бия, сегрегация, репрессии. 

• Межкультурные и межнациональные конфликты. Культурный шок. 
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Тема 5. Технологии и методы формирования коммуникативной культуры 
• Методы формирования коммуникативных компетенций. Когнитивный, аксиологиче-

ский, интерактивный, эмпирические компоненты коммуникативных компетенций. 
• Роль психологических факторов в формировании коммуникативной культуры лично-

сти. 
• Межличностное общение в условиях межкультурного взаимодействия. Личностные 

особенности и коммуникативная культура в профессиональной деятельности. Стра-
тегии поведения в проблемной ситуации.  

• Мотивационные компоненты коммуникативной культуры. Роль рефлексии в комму-
никативной культуре. 

• Коммуникативная культура как составляющая профессионального имиджа. Имид-
жевые технологии в коммуникативной культуре. Самопрезентация. Процесс созда-
ния имиджа, пути его трансформации, совершенствования.  

 
Тема 6. Правовая культура личности, нормы антикоррупционного поведения 

• Правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизне-
деятельности. Стандарт антикоррупционного поведения государственного служащего. 
Профессиональный долг. Профессиональная честь. Отношение к ненадлежащей выгоде. 

• Законодательные нормы и требования, направленные на формирование устойчиво-
го антикоррупционного поведения государственных служащих.  

• Нормативно-правовое регулирование и воспитание правосознания в обществе как 
базовые основания для формирования антикоррупционного поведения. Формы пре-
дупреждения коррупционно опасного поведения. Профессиональные   этические ко-
дексы. Стимулирование мотивации антикоррупционного поведения. 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-
ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, группо-
вые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, 
иные) технологии обучения. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Коммуникативная культура личности» кафедрой подготовлены Методиче-
ские указания по организации самостоятельной работы для обучающихся направле-
нию 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом (се-
минарском) занятии, тест, дискуссия. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий 

Оценочные средства: доклад, дискуссия, тест. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1 Культура и лич-
ность 

Знать: 
- цели и задачи межкультурного взаимодействия в полицен-

тричном мире; сущность толерантного мышления; 
 - социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия, связанные с ними проблемы с позиций этики и фило-
софского знания; 

Уметь: 
- анализировать и объективно оценивать поведение людей в по-

ликультурном обществе, толерантно воспринимает социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- интерпретировать проблемы современности с позиций этики и 
философских знаний; самостоятельно решать проблемы в про-
странстве современных коммуникаций, в том числе, межкультур-
ного, межэтнического, межконфессионального взаимодействия; 

Тест 
 

2 Сущность общения 
как культурного 
феномена 

Знать: 
- цели и задачи межкультурного взаимодействия в полицен-

тричном мире; сущность толерантного мышления; 
 - социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия, связанные с ними проблемы с позиций этики и фило-
софского знания; 

Уметь: 
- анализировать и объективно оценивать поведение людей в по-

ликультурном обществе, толерантно воспринимает социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- интерпретировать проблемы современности с позиций этики и 
философских знаний; самостоятельно решать проблемы в про-
странстве современных коммуникаций, в том числе, межкультур-
ного, межэтнического, межконфессионального взаимодействия; 

Владеть: 
- современными коммуникативными технологиями личностного 

и профессионального взаимодействия в условиях межкультурного 
диалога; 

- способами преодоления коммуникативных, образовательных, 
этнических, конфессиональных барьеров и проблем; навыками 
интерпретирует проблемы современности с позиций этики и фи-
лософских знаний 

Доклад 
 

3 Основы теории 
коммуникации 

Знать: 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия, связанные с ними проблемы с позиций этики и философ-
ского знания; 

Уметь: 
- анализировать и объективно оценивать поведение людей в по-

ликультурном обществе, толерантно воспринимает социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 
- интерпретировать проблемы современности с позиций этики и 
философских знаний; самостоятельно решать проблемы в про-
странстве современных коммуникаций, в том числе, межкультур-
ного, межэтнического, межконфессионального взаимодействия; 

Доклад 
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Владеть: 
- современными коммуникативными технологиями личностного и 
профессионального взаимодействия в условиях межкультурного 
диалога; 

4 Толерантность в 
межкультурной 
коммуникации 

Знать: 
- цели и задачи межкультурного взаимодействия в полицен-

тричном мире; сущность толерантного мышления; 
 - социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия, связанные с ними проблемы с позиций этики и фило-
софского знания; 

Уметь: 
- анализировать и объективно оценивать поведение людей в по-

ликультурном обществе, толерантно воспринимает социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- интерпретировать проблемы современности с позиций этики и 
философских знаний; самостоятельно решать проблемы в про-
странстве современных коммуникаций, в том числе, межкультур-
ного, межэтнического, межконфессионального взаимодействия; 

- следовать базовым этическим ценностям, демонстрировать не-
терпимое отношение к коррупционному поведению в повседнев-
ной и профессиональной деятельности; 

Владеть: 
- современными коммуникативными технологиями личностного 

и профессионального взаимодействия в условиях межкультурного 
диалога; 

Доклад 
 

5 Технологии и мето-
ды формирования 
коммуникативной 
культуры 

Знать: 
- цели и задачи межкультурного взаимодействия в полицен-

тричном мире; сущность толерантного мышления; 
 - социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия, связанные с ними проблемы с позиций этики и фило-
софского знания; 

- правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в раз-
личных областях жизнедеятельности; 

- значение социальной значимости антикоррупционного законо-
дательства; 

Уметь: 
- анализировать и объективно оценивать поведение людей в по-

ликультурном обществе, толерантно воспринимает социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- интерпретировать проблемы современности с позиций этики и 
философских знаний; самостоятельно решать проблемы в про-
странстве современных коммуникаций, в том числе, межкультур-
ного, межэтнического, межконфессионального взаимодействия; 

- обосновывать свою нетерпимую позицию к коррупционному 
поведению, понимать правовые нормы, обеспечивающие борьбу с 
коррупцией в различных областях жизнедеятельности; 

- следовать базовым этическим ценностям, демонстрировать не-
терпимое отношение к коррупционному поведению в повседнев-
ной и профессиональной деятельности; 

Владеть: 
- современными коммуникативными технологиями личностного 

и профессионального взаимодействия в условиях межкультурного 
диалога; 

- способами преодоления коммуникативных, образовательных, 
этнических, конфессиональных барьеров и проблем; навыками 
интерпретирует  

Дискус-
сия 

 

6 Правовая культура 
личности, нормы 
антикоррупционного 
поведения 

Знать: 
- правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в раз-

личных областях жизнедеятельности; 
- значение социальной значимости антикоррупционного законо-

дательства; 
Уметь: 
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- обосновывать свою нетерпимую позицию к коррупционному 
поведению, понимать правовые нормы, обеспечивающие борьбу с 
коррупцией в различных областях жизнедеятельности; 

- следовать базовым этическим ценностям, демонстрировать не-
терпимое отношение к коррупционному поведению в повседнев-
ной и профессиональной деятельности; 

Владеть: 
- навыками проявлением нетерпимого отношения к коррупцион-
ному поведению в повседневной и профессиональной деятельно-
сти: 
- стандартами нравственного поведения и правовой культуры. 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета.  
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств 
по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 
баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с 
оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

   
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
10.1 Литература 

 
 № 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 
ЭКЗ. 

1 Маховская, О. И. Коммуникативный опыт личности / О. И. Маховская. — Москва: Инсти-
тут психологии РАН, 2010. — 253 c. — ISBN 978-5-9270-0193-4. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/15540.html 

Эл. ре-
сурс 

2 Немец Г. Н. Коммуникативные основы деловой культуры [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Немец Г. Н. Краснодар : Южный институт менеджмента, - 2012. 107 с. ISBN 
2227-8397[Электронный ресурс] IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/9592.html 

Эл. ре-
сурс 

3 Петрова Ю. А.  Культура и стиль делового общения [Электронный  
ресурс] : учебное пособие / Петрова Ю. А. -Москва : ГроссМедиа, 2007. -ISBN  
5-476003476: Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1129.html 
Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

Эл. ре-
сурс 

4 Трофимов М. Ю. Основы коммуникативной культуры: учебное пособие / М. Ю. Трофимов. 
– Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017. –184 с. – ISBN 978-5-8114-2535-8. –Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/92672   

Эл.   
ресурс 

5 Яшин Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для студентов вузов – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 243 с. : ил. –-
ISBN 978-5-4475-5689.  Текст : электронный. Режим доступа:. – 
URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211 

Эл. ре-
сурс 

6 Ветошкина Т.А., Шнайдер Н. В. Организационное поведение: учебное пособие для всех 
специальностей и форм обучения / Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2013. - 
395 с. - Библиогр.: с. 388-394 

19 экз. 

7 Галкин А.А. Публичная сфера и культура толерантности. - М., 2002.  Электронный текст: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21413577 
 

Эл. ре-
сурс 

8 Колмогорова Л. А.Формирование коммуникативной компетентности личности :учебное 
пособие / Л. А. Колмогорова. –Барнаул : АлтГПУ, 2015. –2 05 с.ISBN978–5–88210–792–4 
[Электронный ресурс] http://library.altspu.ru/dc/pdf/kolmogorova.pdf 

Эл.  
ресурс 

9 Садовская, В. С., Ремизов В. А. Основы коммуникативной культуры. Психология общения: 
учебник и практикум для прикладного бакалавриата /, — 2-е  изд., испр. и доп. — М.: Из-
дательство  Юрайт, 2016.  — 209 с. — Серия: Бакалавр. ISBN 978-5-9916-8672-3 Текст: 
электронный // URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785691015427.html  

Эл.  
ресурс 

10 Толерантность. Общ. Ред. М.П. Мчедлова. - М.: Изд-во «Республика», 2004. [Электронный 
ресурс] https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/toler/index.php 

Эл. ре-
сурс 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
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Scopus: база данных рефератов и цитирования                       
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использовани-
ем материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных за-
нятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соот-
ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-
ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-
ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 
работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 
освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-
образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-
приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-
лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-
вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-
боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-
мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-
мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-
ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-
ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-
ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-
пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 
успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 
могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-
ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-
бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
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Описание модуля дополнительной квалификации  
 

Модуль дополнительной квалификации (далее – модуль) ориентирован на формиро-
вание у обучающихся научного и практического представления о природных, синтетических 
и облагороженных драгоценных и поделочных камнях, изучение теоретических основ гем-
мологии, как учения о материалах используемых для изготовления ювелирных изделий. 
Овладение конкретными представлениями о наиболее распространенных ювелирных камнях, 
их синтетических аналогах и имитациях, методах облагораживания, способах обработки; 
выполнение диагностики драгоценных и поделочных камней с использованием современных 
методов исследований, на стандартном геммологическом оборудовании. 

Области будущей профессиональной деятельности обучающегося: 
- производственные предприятия, занимающиеся обработкой драгоценных и поделоч-

ных камней: 
- геологоразведочные партии, ведущие поиски и разведку месторождений драгоцен-

ных и поделочных камней и других полезных ископаемых; 
- предприятия, занимающиеся продажей драгоценных и поделочных камней. 
Освоив модуль, обучающийся может: 

 - диагностировать ювелирные камни; 
 - определять, природный камень или облагороженный, диагностировать синтетические 
ювелирные камни, имитации ювелирных камней 
 - выполнять диагностику драгоценных и поделочных камней с использованием совре-
менных методов исследований, на стандартном геммологическом оборудовании; 
 Учебные занятия по модулю организованы в различных формах (лекции, практические 
занятия, семинары, лабораторные работы…). Знания, умения и навыки, полученные при тео-
ретическом обучении, закрепляются получением практической подготовки в рамках практи-
ки. 

Модуль реализуется кафедрой минералогии, петрографии и геохимии. Коллектив ка-
федры включает профессионалов высокой квалификации (в т. ч. 1 профессора, 7 доцентов). 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Целью освоения модуля является освоение профессиональной компетенции в ином 
направлении подготовки и получение дополнительной квалификации. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
МОДУЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Результатом освоения модуля является овладение обучающимися следующими про-

фессиональными компетенциями:  
- Способен выполнять диагностику драгоценных камней с использованием современных 

методов исследования (ПК 2.1). 
-  Способен определять природный камень или облагороженный, условия его образования и 

ориентировочную стоимость (ПК 2.2). 
Профессиональные компетенции сформированы с учетом ФГОС, на основе профес-

сиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускника, 
анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на 
рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с 
ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 
выпускники. 

В рамках программы модуля обучающимися осваиваются знания, умения 
формируется практический опыт/владения. 

Результаты освоения модуля и формируемые у обучающихся компетенции с 
индикаторами: 

 
Код и  

наименование  
компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 
индикатора  

достижения компетен-
ции 

ПК-2.1: - Спосо-
бен выполнять 
диагностику 
драгоценных 
камней с ис-
пользованием 
современных 
методов иссле-
дования. 

знать -содержание понятий: минеральный индивид, вид и 
разновидность минералов, горная порода; 
- распределение минералов по сингониям, главные 
простые формы кристаллов; 
- химический состав, физические свойства, практиче-
ское значение, условия образования каждого про-
граммного минерала; 
- важнейшие горные породы: магматические, осадоч-
ные и метаморфические, с которыми связаны место-
рождения цветных камней; 
- наиболее важные положения и понятия  по геммоло-
гии, физическую сущность геммологических методов 
и используемую аппаратуру  

ПК-2.1.1. Имеет 
представление о 
диагностике 
драгоценных камней с 
использованием 
современных методов 
исследования. 

 
 
 
 
 
 
 
 ПК-2.1.2. Уверенно 

проводит диагностику 
драгоценных камней с 
использованием со-
временных методов 
исследований, опреде-
ляет, природный ка-
мень или облагоро-
женный, условия его 
образования и ориен-
тировочную стои-
мость. 

уметь - диагностировать программные минералы и горные 
породы по внешним признакам; 
- составлять грамотное описание минералогических и 
петрографических образцов; 
-видеть и понимать внутренние и внешние признаки 
природных, синтетических, искусственных, облагоро-
женных драгоценных и поделочных камней; 
- работать с геммологическим оборудованием (геммо-
логический микроскоп, рефрактометр, полярископ, 
дихроскоп и др.) 
- пользоваться методами диагностики драгоценных и 
поделочных камней 
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владеть - терминологией кристаллографии, минералогии, пет-
рографии и геммологии; 
- способами определения оптических свойств, твердо-
сти, спайности, плотности минералов; 
-способностью выполнять диагностику драгоценных, 
облагороженных и синтезированных камней совре-
менными методами геммологии с помощью стандар-
тов и определителей на современном геммологиче-
ском оборудовании. 

 

ПК-2.2 Спосо-
бен определять 
природный ка-
мень или обла-
гороженный, 
условия его об-
разования и ори-
ентировочную 
стоимость. 

знать -содержание понятий: минеральный индивид, вид и 
разновидность минералов, горная порода; 
- распределение минералов по сингониям, главные 
простые формы кристаллов; 
- химический состав, физические свойства, практиче-
ское значение, условия образования каждого про-
граммного минерала; 
- важнейшие горные породы: магматические, осадоч-
ные и метаморфические, с которыми связаны место-
рождения цветных камней; 
- наиболее важные положения и понятия  по геммоло-
гии, физическую сущность геммологических методов 
и используемую аппаратуру 

ПК-2.2.1. Способен 
определять, природ-
ный камень или обла-
гороженный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2.2.2. Уверенно 
проводит диагностику, 
условия его образова-
ния и ориентировоч-
ную стоимость. 

уметь - диагностировать программные минералы и горные 
породы по внешним признакам; 
- составлять грамотное описание минералогических и 
петрографических образцов; 
-видеть и понимать внутренние и внешние признаки 
природных, синтетических, искусственных, облагоро-
женных драгоценных и поделочных камней; 
- работать с геммологическим оборудованием (геммо-
логический микроскоп, рефрактометр, полярископ, 
дихроскоп и др.) 
- пользоваться методами диагностики драгоценных и 
поделочных камней 

владеть - терминологией кристаллографии, минералогии, пет-
рографии и геммологии; 
- способами определения оптических свойств, твердо-
сти, спайности, плотности минералов; 
- современными методиками облагораживания и син-
теза ювелирных камней; 
-способностью выполнять диагностику драгоценных, 
облагороженных и синтезированных камней совре-
менными методами геммологии с помощью стандар-
тов и определителей на современном геммологиче-
ском оборудовании. 

 
Результат изучения дисциплины: 
 
Знать: 

-содержание понятий: минеральный индивид, вид и разновидность минералов, гор-
ная порода; 

- распределение минералов по сингониям, главные простые формы кристаллов; 
- химический состав, физические свойства, практическое значение, условия образо-

вания каждого программного минерала; 
- важнейшие горные породы: магматические, осадочные и метаморфические, с кото-

рыми связаны месторождения цветных камней; 
- наиболее важные положения и понятия по геммологии, физическую сущность гем-

мологических методов и используемую аппаратуру. 



 6 

Уметь: 
- диагностировать программные минералы и горные породы по внешним признакам; 
- составлять грамотное описание минералогических и петрографических образцов; 
-видеть и понимать внутренние и внешние признаки природных, синтетических, искус-

ственных, облагороженных драгоценных и поделочных камней; 
- работать с геммологическим оборудованием (геммологический микроскоп, рефрактометр, 

полярископ, дихроскоп и др.); 
- пользоваться методами диагностики драгоценных и поделочных камней  
 
Владеть: 
- терминологией кристаллографии, минералогии, петрографии и геммологии; 
- способами определения оптических свойств, твердости, спайности, плотности ми-

нералов; 
- современными методиками облагораживания и синтеза ювелирных камней; 
-способностью выполнять диагностику драгоценных, облагороженных и 

синтезированных камней современными методами геммологии с помощью стандартов и 
определителей на современном геммологическом оборудовании. 

 
3 ОБЪЕМ МОДУЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

 
Модуль входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений. Мо-

дуль включает дисциплины и практику. 
Всего часов, отводимое на освоение модуля, - 864 часа. 
Из них:  
аудиторной учебной работы обучающегося - 324 час., в том числе в форме практиче-

ской подготовки – 192 час.; 
на самостоятельную работу - 540 час.; 
на практику – 216 часов, в том числе в форме практической подготовки– 144 часа. 

 

Наименование Всего 
з.е. 

Итого академических часов 

Формируе-
мые компе-

тенции 
  

По пла-
ну Лек. 

Практ.занят./ 
лаборат. ра-

боты 

Са-
мост. 

работа 

Практ. 
под-
гот.  

Дополнительный 
модуль 24 864 60 264 540  ПК-2.1, 2.2,  

Петрография 4 144 14 28 102   ПК-2.1 
Основы кристал-
лооптики 6 216 16 32 168   ПК-2.1 

Геммология 4 144 14 28 102   ПК-2.2 
Облагораживание 
драгоценных и 
поделочных кам-
ней 

4 144 16 32 96   ПК-2.2 

Практика по по-
лучению допол-
нительной квали-
фикации 

6 216    144 72  ПК-2.1, 2.2,  
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4 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ,  
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, ТЕМАМ  

 
№ Название дисциплины 

 дополнительного модуля  
 

Содержание дисциплины (дидактические единицы) 

1 Дисциплина 1:  
Петрография 

- Петрография как наука, горные породы и их классификация. Признаки 
горных пород различного генезиса. Магматические горные породы. Интру-
зивные и вулканические: гранаты, риолиты, габбро, базальты, сиениты, 
кимберлиты. Жильные горные породы: гранитные и щелочные пегматиты. 
Осадочные горные породы. Классификация по условиям образования и со-
ставу. Метаморфические горные породы: мрамора и кварциты, мет, сланцы, 
скарны, грейзены. 
 

2 Дисциплина 2: 
Основы кристаллоопти-
ки 
 

Тема 1: Оптические характеристики ювелирных камней. 
Ювелирные камни – природные минералы и их искусственные аналоги, ис-
пользуемые для изготовления украшений и художественных изделий. Ха-
рактеризуются красивой окраской, большой твердостью, долговечностью, 
ярким блеском и игрой. Глаз способен воспринимать волны длиной от 400 
до 700 нанометров. Свойства, изучаемые в белом свете: отражение, прелом-
ление, дисперсия, показатель преломления. Поляризатор – это устройство, 
преобразующее естественный свет в плоско поляризованный. Многие мине-
ралы могут обладать определенными оптическими эффектами, которые обу-
словлены особенностями преломления световых лучей при их прохождении 
через кристалл. Среди наиболее значимых можно выделить: астеризм, алек-
сандритовый эффект, дихроизм, плеохроизм, авантюресценция, иризация, 
опалесценция, побежалость. Идиохроматизм - своя окраска. В многочис-
ленных минералах окраска обязана своим происхождением тому, что в со-
став самих соединений входит какой-либо хромофор, т. е. химический эле-
мент, приносящий окраску. Аллохроматизм - постороняя окраска. Известно 
не мало примеров, когда один и тот же минерал бывает окрашен в различ-
ные цвета и оттенки. Псевдохроматизм - ложная окраска. В некоторых про-
зрачных минералах иногда наблюдается «игра цветов», обусловленная ин-
терференцией падающего света в связи с отражением его от внутренних 
поверхностей трещин спайности, иногда от поверхности каких-либо вклю-
чений. Блеск — это оптический эффект, вызываемый отражением части све-
тового потока. Прозрачность — свойство минерала пропускать через себя 
свет. Оценивается на качественном уровне путём просмотра минерала на 
просвет. 
Тема 2: Кристаллы и их свойства. 
Кристаллы — твёрдые тела, в которых атомы расположены закономерно, 
образуя трёхмерно-периодическую пространственную укладку — кристал-
лическую решётку. Симметрия—это закономерная повторяемость в распо-
ложении предметов или их частей на плоскости или в пространстве. По-
средством некоторых простейших геометрических преобразований (враще-
ние, отражение в зеркальной плоскости и т.п.) отдельные части симметрич-
ной фигуры, пространственной решетки, кристалла могут быть совмещены 
друг с другом. Существуют следующие элементы симметрии кристаллов: 
плоскости, оси и центр. При скрещенных николях под микроскопом опреде-
ляют следующие константы и свойства минералов: силу двупреломления, 
углы угасания, характер удлинения (оптический знак главной зоны), нали-
чие двойников, схему абсорбции. Двулучепреломление (двойное лучепре-
ломление, двупреломление) - явление разложения в анизотропных средах 
света на две плоскополяризованных составляющих, причём колебания элек-
трических векторов в этих двух волнах взаимоперпендикулярны. 

3 Дисциплина 3: 
Геммология 
 

- Стандартный набор оборудования и инструментов геммологической лабо-
ратории. Требования к помещению геммологической лаборатории.  
- Полярископ.  Назначение. Устройство. Методика работы с полярископом. 
Отличия оптически изотропных, оптически анизотропных камней, двупре-
ломляющих агрегатов и камней с аномальным двупреломлением. Недостат-
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ки метода.  
- Коноскоп.  Назначение. Использование в качестве коноскопа стеклянных 
сфер. Коноскопические фигуры оптически одноосных, оптически двуосных 
и оптически активных минералов. Возможные проблемы при работе на по-
лярископе и способы их устранения. 
- Рефрактометр. Назначение. Устройство. Методика работы с рефрактомет-
ром (определение показателей преломления, силы двупреломления, осности 
и оптического знака). Метод «пятна». Возможные проблемы при работе с 
рефрактометром и способы их устранения. 
- Дихроскоп. Назначение. Устройство. Плехроизм: дихроизм и трихроизм. 
Сила плеохроизма. Методика работы с дихроскопом. 
- Спектроскоп. Назначение. Устройство. Линии и полосы поглощения. Изу-
чение спектра минералов в проходящем и отраженном свете. Методика ра-
боты со спектроскопом. Спектры рубина, изумруда, красных гранатов, хри-
золита, зеленого ИАГ, циркона, апатита. 
- Плотность минералов. Измерение плотности гидростатическим методом. 
Набор тяжелых жидкостей для измерения плотности: бромоформ, йодистый 
метилен, жидкость Клеричи. 
- Особенности исследования твердости у обработанных ювелирных камней. 
Набор игл для определения твердости.  
- Ювелирные камни – природные минералы и их искусственные аналоги, 
используемые для изготовления украшений и художественных изделий. Ха-
рактеризуются красивой окраской, большой твердостью, долговечностью, 
ярким блеском и игрой. Синтетический камень – кристаллизованный или 
перекристаллизованный продукт, полностью или частично произведенный 
человеком разными методами. Большинство драгоценных камней являют-
ся минералами, поэтому обладают свойствами, присущими минералам. 
Основные физические свойства драгоценных камней: цвет, чистота, пока-
затель преломления, плотность, твердость, спайность, теплопроводность. 
Виды огранки драгоценных камней могут быть различными, но главное, что 
учитывается при обработке ювелирных камней, – это тип, форма, которая 
придается камню для придания ему лучшего эстетического облика. Суще-
ствует классификация драгоценных камней. Для бриллиантов (ограненные 
алмазы) основными характеристиками являются вес, цвет, чистота, качество 
обработки. Ювелирные бериллы отличаются в основном окраской: бесцвет-
ные, желтые, розовые, красные, голубые, синие и зеленые разновидности. 
Самый известный самоцвет из этой группы – это изумруд. Благородные ко-
рунды (руби, сапфир) являются одними из самых распространенных юве-
лирных камней. В природе насчитывается около 25 основных разновидно-
стей гранатов, в том числе и ювелирных разностей. Все минералы группы 
гранатов относятся к островным силикатам и представляют собой два изо-
морфных ряда: пиральспиты и уграндиты. Ювелирно-поделочные камни 
используются в относительно недорогих ювелирный изделиях и бижутерии. 
Доступность, простота обработки, декоративность делает их популярными в 
ювелирной промышленности. 

4 Дисциплина 4: 
Облагораживание драго-
ценных и поделочных 
камней 
 

Тема 1: Методы облагораживания ДЦПК. 
        Ювелирные камни – природные минералы и их искусственные аналоги, 
используемые для изготовления украшений и художественных изделий. Они 
характеризуются красивой окраской, большой твердостью, долговечностью, 
ярким блеском и игрой. Облагораживание – доведение природного камне-
самоцветного сырья низкого качества до хорошего уровня. Существует 15 
методов облагораживания и синтеза ювелирных камней. Для окраски и про-
травки самоцветов первоначально использовались органические красители, 
но, в связи с тем, что они имели тенденцию портиться с течением времени, 
мастера перешли на красители неорганические. Заполнение бесцветным 
маслом – способ облагораживания камней берилловой группы, известный с 
древнейших времен. В современности применяется в основном только к 
изумрудам. Заполнение стекломассой - этом случае трещины заполняются 
раскрошенным на мельчайшие частички и смешанным с определенными 
веществами, стеклом. Обычно методом стеклозаполнения облагораживают-
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ся рубины и корунды с трещинами, качество которых далеко от ювелирного. 
Сущность диффузионного метода облагораживания заключается в том, что 
на камни наносят специальные покрытия, содержащие элементы, отвечаю-
щие за образование в минералах окраски (например, железо, титан, хром, 
марганец и др.). В зависимости от разновидности самоцвета применяют 
определенные способы термооблагораживания: самоцвет могут просто по-
мещать в открытое пламя, либо использовать высокотехнологичные элек-
тропечи с регуляцией напряжения магнитного поля. Лазерное сверление - 
самый надежный способ улучшить визуальные качества бриллиантов. Ис-
пользование лазеров для обработки алмазов вошло в коммерческую практи-
ку в начале 1970-х годов. 
 Тема 2: Методы синтеза ДЦПК 
         Метод Вернейля самый распространенный метод синтеза. Он реализу-
ется путем просыпки маленьких порций порошковой шихты в трубчатую 
печь, где эта шихта расплавляется во время падения в кислородно-
водородном пламени и питает каплю расплава на поверхности затравки. По 
методу Чохральского производят вытягивание вверх на затравку монокри-
сталла из ванны с расплавом. Нагрев обычно осуществляют при помощи 
СВЧ излучения. Зонная плавка синтеза заключается в прогонке зоны рас-
плава по длине заготовки монокристалла, одновременно в зоне расплава 
концентрируются примеси и происходит очистка кристалла, конечную часть 
которого затем удаляют. Раствор-расплавный метод (флюсовый) достаточно 
быстрый способ синтеза ДЦПК. Основными достоинствами метода является 
то, что кристаллизацию можно проводить значительно ниже температуры 
плавления получаемого материала. Недостатки: загрязнение элементами 
флюса, необходимость в очень точном регулировании температуры, исполь-
зование дорогостоящих платиновых и др. материалов тиглей. Исходные ок-
сиды или готовый сложный оксид растворяют в водных растворах кислот 
или щелочей для реализации гидротермального метода. Выращивание про-
водят в автоклавах с защитными коррозионно-стойкими вкладышами.  Су-
ществует несколько вариантов и форм синтеза алмаза: первый способ полу-
чения HPHT-алмазов. Эта методика близка к природным условиям. При ней 
необходимо соблюдать температуру 1400 градусов Цельсия и давление в 
55000 атмосфер. Второй способ -  синтез CVD-алмазов. Аббревиатура рас-
шифровывается, как «осаждение из пара». Второе название процедуры — 
пленочный синтез. Ситаллы – это закристаллизованные стекла, имеющие 
микрокристаллическую структуру. Активно используются в качестве недо-
рогих имитаций ювелирных камней. 
 

 Технологическая (про-
ектно-технологическая) 
практика  

Работа с сырьем драгоценных и поделочных камней из специальных кол-
лекций. Диагностика ювелирных камней в обработанном виде (огранки, 
кабошоны, полировки) на первичных геммологических приборах. Работа с 
коллекциями облагороженных камней. Работа с коллекциями синтетических 
камней. Самостоятельная диагностика неизвестных драгоценных и поде-
лочных камней. 

 
 

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение модуля предусматривает репродуктивные (информационные лекции, опро-
сы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, ре-
шение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тренинги, 
анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы,мастер-классы, иные) технологии 
обучения. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

МОДУЛЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению модуля кафед-
рой подготовлены Методические рекомендации по организации самостоятельной рабо-
ты и задания для обучающихся. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Геммология» и «Петрография» кафедрой подготовлены коллекции горных пород, 
шлифов горных пород, природных и ограненных драгоценных и поделочных камней, а 
также Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 
обучающихся. 

    Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
«Облагораживание драгоценных и поделочных камней» кафедрой подготовлены кол-
лекции синтетических драгоценных и поделочных камней, а также Методические 
указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

 
7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО МОДУЛЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Оценка результатов освоения модуля осуществляется в ходе текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Текущий контроль результатов деятельности обучающегося в процессе освоения мо-
дуля осуществляется на занятиях; при выполнении самостоятельных работ; при выполнении 
работ на практике.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 
деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самосто-
ятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий; экспертное наблюдение и 
оценка результата деятельности обучающегося при выполнении работ на практике. 

 
Оценочные средства:  
 
Дисциплина «Петрография»: опрос, тест, практико-ориентированное задание. 
Дисциплина «Основы кристаллооптики»: опрос, тест, практико-ориентированное за-

дание. 
Дисциплина «Геммология»: опрос, тест, практико-ориентированное задание. 
Дисциплина «Облагораживание драгоценных и поделочных камней»: опрос, тест, 

практико-ориентированное задание 
Практика: проверка хода выполнения индивидуального задания обучающимся в уста-

новленные сроки, собеседование и подтверждение выполнения задания. 
Для осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 
 
Промежуточная аттестация  
 
по дисциплине «Петрография» – экзамен; 
по дисциплине «Основы кристаллооптики» – экзамен; 
по дисциплине «Геммология» – экзамен; 
по дисциплине «Облагораживание драгоценных и поделочных камней» – экзамен; 
по практике – зачёт. 
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Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется комплект 
оценочных средств по модулю дополнительной квалификации. 

используется балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности в соответ-
ствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 
рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по дисциплинам и практике представлены в комплекте оценочных средств по моду-
лю. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по дисциплинам в баллах пе-
реводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с 
оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по практике в баллах перево-

дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 
50-100 баллов – оценка «зачтено»; 
0-49 баллов – оценка «не зачтено». 
По итогам освоения модуля дополнительной квалификации проводится квалификаци-

онный экзамен.  
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ   
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
8.1 Литература 

 
№ 
п/п Наименование  

1 Геммология алмаза: учебник/ Ю.П. Солодова, М.В. Николаев, К.К. Курбатов и др. М.: 
2008. - 416 с. https://e.lanbook.com/reader/book/ 

Электронный 
ресурс 

2 

Николаев А. Г, Эльназаров С. А. Природа окраски и калориметрические параметры юве-
лирных камней месторождения Кухилал (Юго-Западный Памир). Ученые записки Казан-
ского университета. Серия Естественные науки - 2014г. №3 
https://e.lanbook.com/search?query 

Электронный 
ресурс 

3 
Рудаков ВВ Пискунов ВВ Алмазная книга России Книга 2 Алмазными тропами. Изд-во 
«Горная книга» 2015г. 664с. https://e.lanbook.com/search 

Электронный 
ресурс 

4 Геммология: учебник под ред. Ю. П. Солодовой; Пер. с англ. Е. А. Седовой. - Москва: 
Мир: АСТ, 2003. - 366 с.  

5 Миловский А.В. Минералогия и петрография. М., Недра, 1985. 432 с.  

6  Жернаков В.И. Основы прикладной геммологии: учеб. пособие / Уральский государ-
ственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2005. - 113 с.   

7 Корнилов Н.И., Солодова Ю.П. Ювелирные камни. М.: Недра, 1983. 239 с.  

8 Смит Г. Драгоценные камни. М.: «АСТ», 2002. 512 с.  

9 Киевленко Е.Я., Сенкевич Н.Н. Геология месторождений поделочных камней - 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Недра, 1983. – 263 с.  
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10 
Маликов А.И., Поленов Ю.А., Попов М.П., Шукшаев А.П. Самоцветная полоса Урала: 
учебно-справочное пособие/ Под об. ред. А.И. Маликова - Екатеринбург: Изд-во «Со-
крат», 2007. – 384 с. 

 

11 Кисин А.Ю. Определение веса вставок ювелирных камней в изделиях. Учебно-
методическое пособие. Екатеринбург, 2021г.  

12 Попов М.П. Облагороженные и синтетические камни. Учебно-методическое пособие. 
Екатеринбург, 2018г.  

13 Зырянова Л.А., Баёва А.А. Идентификация ювелирных камней. Диагностическое обору-
дование. Учебное пособие. Томск: ООО РИА «Троян», 2010. 160 с.  

 
8.2 Нормативные правовые акты   

 
1. Об образовании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».  
8. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30 дек.2001 г.  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 
 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, СОВРЕМЕННЫЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ  

 
Все о геологии http://www.geo.web.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам- Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Геоинформмарк http://www.geoinform.ru  

Информационные справочные системы 
ИПС «КонсультантПлюс» 
Геологический справочно-образовательный портал  http://www.geokniga.org 
 

Базы данных 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Standard 2013  
3. Microsoft Office Professional 2010 
4. CorelDraw X6 
 
 
 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО  

МОДУЛЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
Реализация модуля осуществляется с использованием материально-технической базы, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающихся, предусмотренных 
программой модуля, соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-
вилам и нормам.  

 
12 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение модуля для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 
условий их обучения. 

При реализации модуля используются различные образовательные технологии (в том 
числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера ограниченных воз-
можностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по модулю (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адаптиру-
ются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учебного ма-
териала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации модуля конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуаль-
ной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья уста-
навливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуальной ра-
боты обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и готовности к 
освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образователь-
ными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обуча-
ющихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкрет-
ные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья по модулю устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учётом 
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ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в ло-
кальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учё-
том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письмен-
но на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается 
увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необ-
ходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно 
установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успеваемости и 
прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофи-
зического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение модуля и проведение процедуры оценивания результатов обучения обучаю-
щихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматривает (в слу-
чае необходимости) использование специальных технических средств, необходимых им в 
связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены уни-
верситетом, могут использоваться собственные технические средства. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учи-
тываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных 
условий и видов труда. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья учитывает требования их доступности. 

Способы проведения практики для лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья при необходимости могут быть установлены с учётом особенностей их пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен инди-
видуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе и 
иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучаю-
щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Технологии интеллектуального труда» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з.е., 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее - ОВЗ) знаний и практических навыков использования приемов и 
методов познавательной деятельности, необходимых для успешной адаптации в информа-
ционно-образовательной среде вуза и оказание практической помощи студентам в самосто-
ятельной организации учебного труда в его различных формах. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-
стемный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
- методики поиска, сбора и обработки информации; 
- актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере профессио-

нальной деятельности; 
- метод системного анализа; 
Уметь: 
- применять методики поиска, сбора и обработки информации; 
- осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных ис-

точников; 
- применять системный подход для решения поставленных задач. 
Владеть: 
- методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информа-

ции; 
- методикой системного подхода для решения поставленных задач. 

  



 4 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Технологии интеллектуального 
труда» является формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья зна-
ний и практических навыков использования приемов и методов познавательной деятельно-
сти, необходимых для успешной адаптации в информационно-образовательной среде вуза 
и оказание практической помощи студентам в самостоятельной организации учебного 
труда в его различных формах. 

Изучение данной дисциплины способствует саморазвитию и самореализации маги-
странтов, а также позволит им использовать личностный творческий потенциал в эффек-
тивном построении коммуникаций профессиональной деятельности 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- ознакомление обучающихся с основными видами интеллектуального учебного  

труда студента и современными технологиями работы с учебной информацией; 
- рассмотрение специфики учебного труда обучающихся на различных видах ауди-

торных занятий;  
- освоение конкретных приёмов повышения эффективности познавательной деятель-

ности в процессе обучения; 
- овладение приемами самоорганизации, позволяющими формировать компоненты 

обучения: мотивацию, целеполагание, самоконтроль, рефлексию, самооценку;  
- овладение способами представления информации в соответствии с задачами и  

ее преобразования в  формат,  наиболее  подходящий  для  восприятия  с  учетом физических 
ограничений;  

- освоение приёмов эффективного представления результатов интеллектуального  
труда и навыков самопрезентации. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Технологии интеллектуального 
труда» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения. 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
УК-1: способен 
осуществлять 
поиск, крити-
ческий анализ 
и синтез ин-
формации, 
применять си-
стемный под-
ход для реше-
ния поставлен-
ных задач  
 

знать - методики поиска, сбора и обра-
ботки информации; 
- актуальные российские и зарубеж-
ные источники информации в сфере 
профессиональной деятельности; 
- метод системного анализа; 

УК-1.1. Выбирает информационные 
ресурсы для поиска информации в 
соответствии с поставленной задачей 
УК-1.2. Оценивает соответствие 
выбранного информационного 
ресурса критериям полноты и 
аутентичности 
УК-1.3. Систематизирует обнаружен-
ную информацию, полученную из раз-
ных источников, в соответствии с тре-
бованиями и условиями задачи 
УК-1.4. Использует системный под-
ход для решения поставленных задач 

уметь - применять методики поиска, сбора 
и обработки информации; 
- осуществлять критический анализ 
и синтез информации, полученной 
из разных источников; 
- применять системный подход для 
решения поставленных задач. 

владеть - методами поиска, сбора и обра-
ботки, критического анализа и син-
теза информации; 
- методикой системного подхода 
для решения поставленных задач. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) «Технологии интеллектуального труда» является факуль-

тативной дисциплиной вариативной части «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-

боты,  
рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 
часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
2 72 18 18 — 36 + — — — 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Практиче-

ская подго-
товка 

Самостоя-
тельная  
работа 

лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1 Особенности информационных тех-
нологий для людей с ограниченными 
возможностями 

2 2   4 

2 Тифлотехнические средства/ Сурдо-
технические средства/ Адаптивная 
компьютерная техника ( Материал 
изучается по подгруппам в зависимо-
сти от вида ограничений здоровья 
обучающихся) 

2 2   4 

3 Дистанционные образовательные 
технологии 4 4 

  2 

4 Интеллектуальный труд и его значе-
ние в жизни общества    6 

5 Развитие интеллекта – основа эффек-
тивной познавательной деятельности 
человека 

2 2   4 

6 Самообразование и самостоятельная 
работы студента – ведущая форма 
умственного труда 

2 2   4 

7 Технологии работы с информацией 
студентов с ОВЗ и инвалидов 2 2   4 

8 Организация  научно- исследователь-
ской  работы 2 2   4 

9 Управление временем 2 2   4 
 ИТОГО 18 18   36 
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5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными 
возможностями. 

Информационные технологии в современном мире. Универсальный дизайн. Адап-
тивные технологии. 

Тема 2. Тифлотехнические средства/ Сурдотехнические средства/ Адаптивная 
компьютерная техника (Материал изучается по подгруппам в зависимости от вида 
ограничений здоровья обучающихся) 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями зрения. Использова-
ние компьютера с брайлевским дисплеем и брайлевским принтером. Телевизионное увели-
чивающее устройство. Назначение и возможности читающей машины. Специальные воз-
можности операционных систем. Экранные лупы. Синтезаторы речи. Назначение и особен-
ности программ невизуального доступа информации. Ассистивные тифлотехнические 
средства. 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями слуха. использование 
индивидуальных и коллективных звукоусиливающих средств. Аудио и видеотехнические 
средства. Специальные возможности операционных систем. Ассистивные сурдотехниче-
ские средства. 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата. Понятие адаптированной компьютерной техники. Средства адаптации ком-
пьютерной техники. Альтернативные устройства ввода информации. Специальные возмож-
ности операционных систем. Специальное программное обеспечение. Ассистивные техни-
ческие средства. 

Тема 3. Дистанционные образовательные технологии 
Технологии работы с информацией. Возможности дистанционных образовательных 

технологий при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Дистанционные образовательные технологии, применяемые в вузе. Виды информа-

ционных объектов: текст, таблица, рисунок, звук, видео. Преобразование информации из 
одного вида в другой. Адаптация информационных ресурсов сети Интернет. Адаптирован-
ные версии сайтов. 

Тема 4. Интеллектуальный труд и его значение в жизни общества 
Система образования, ее структура и основные задачи. Права обучающихся, меры 

социальной поддержки и стимулирования лиц с ОВЗ и инвалидов. Тенденции развития об-
разовательной ситуации в высшем образовании. Образовательная среда вуза. Основные 
структурные подразделения вуза и их назначение. Специфика адаптации к обучению в вузе 
лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Понятие и сущность интеллектуального труда в современных исследованиях. Ин-
теллектуальный труд как профессиональная деятельность, его роль в обществе. Специфика 
интеллектуальной деятельности. Интеллектуальный ресурс современной личности. 
Результаты интеллектуального труда как интеллектуальный продукт. Культура умствен-
ного труда как актуальная проблема высшего образования. Учебный труд студента как со-
ставляющая образовательного процесса. 

Тема 5. Развитие интеллекта – основа эффективной познавательной деятельно-
сти 

Основные компоненты культуры интеллектуального труда студента вуза: лич-
ностный компонент;  мотивационно- потребностный компонент; интеллектуальный компо-
нент; организационно-деятельностный компонент; гигиенический компонент, эстетиче-
ский компонент. Уровень культуры интеллектуального труда, специфика учебной деятель-
ности студента с ОВЗ и инвалидов. Основные проблемы и затруднения в период адаптации 
к образовательной среде вуза. Организация учебного процесса в вузе. Общая характери-
стика форм учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 
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Формы и методы проверки знаний студентов. Методы  совершенствования познаватель-
ной активности студентов. Общеучебные умения – основа  познавательной компе-
тентности студентов. Основы саморегуляции и контроля за вниманием в процессе умствен-
ного труда. Понятие саморегуляции.  Нарушение саморегуляции,  как  причина сни-
жения успеваемости студентов. Приемы саморегуляции, релаксации и концентрации вни-
мания (отработка приемов). Рационализация памяти. Техника запоминания.  

Тема 6. Самообразование и самостоятельная работа студента – ведущая форма 
умственного труда. 

Самообразование как фактор успешной профессиональной деятельности. Роль са-
мообразования и самостоятельной работы в развитии студента с ОВЗ и инвалидов. Само-
образование студентов в высшей школе как предпосылка активной профессиональной 
деятельности и необходимое условие ее эффективности. Научные основы организации са-
мостоятельной работы студентов Основные этапы планирования самостоятельной работы. 
Основные требования к самостоятельнойработе. Типы и виды самостоятельных работ. Тех-
нологии самоорганизации - текущая учебная работа, подготовка к сдаче контрольных ра-
бот, аттестаций, зачетов и экзаменов. Правила и приемы эффективной работы. Технологии 
интеллектуальной работы студентов на лекциях. Особенности подготовки к семинарским, 
практическим занятиям, в т.ч в интерактивной форме. Технологии групповых обсуждений. 

Тема 7. Технологии работы с информацией студентов с ОВЗ и инвалидов 
Информационное обеспечение изучения дисциплин в вузе. Основные навыки инфор-

мационной деятельности в период обучения в вузе. Типология учебной, научной и спра-
вочно-информационной литературы. Специфика работы с разными типами источников сту-
дентов с ОВЗ и инвалидов. Традиционные источники информации. Технологии работы с 
текстами. Технологии поиска, фиксирования, переработки информации. Справочно-поис-
ковый аппарат книги. Техника быстрого чтения. Реферирование. Редактирование. Техноло-
гия конспектирования. Методы и приемы скоростного конспектирования. Особенности ра-
боты с электронной информацией. 

Тема 8. Организация научно-исследовательской работы 
Основные виды и организационные формы научной работы студентов, применяемые 

в вузе. Организация научной работы: доклад, реферат, курсовая работа, выпускная квали-
фикационная работа. Методологические основы научных исследований. Выбор направле-
ния и обоснование темы научного исследования. Развитие учебно-исследовательских уме-
ний и исследовательской культуры студента. Письменные научные работы. Техника подго-
товки работы. Методика работы над содержанием. Структура работы в научном стиле. Осо-
бенности подготовки структурных частей работы.  Требования к изложению материала в 
научной работе. Правила оформления. Особенности подготовки к защите научных работ. 
Эффективная презентация результатов интеллектуального труда: правила подготовки пре-
зентации; инструменты визуализация учебной информации; использование информацион-
ных и телекоммуникационных технологий. 

Тема 9. Управление временем 
Время и принципы его эффективного использования. Рациональное планирование 

времени. Ознакомление с основами планирования времени. Приемы оптимизации распре-
деления времени. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 



 8 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 
(модулю) «Технологии интеллектуального труда» кафедрой подготовлены Методические 
указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по 
направлению 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом (се-
минарском) занятии, тестирование.  

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, тест, практико-ориентированное задание, кейс-задача. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1.  Особенности инфор-
мационных техноло-
гий для людей с 
ограниченными воз-
можностями 

Знать: - основы современных информационных технологий пе-
реработки и преобразования текстовой, табличной, графиче-
ской и пр. информации; 
Уметь: - работать с программными средствами универсального 
назначения, соответствующими современным требованиям; 
Владеть: - навыки работы с программными средствами универ-
сального назначения, соответствующими современным требо-
ваниям; 

Опрос, 
тест, прак-
тико-ори-
ентиро-

ванное за-
дание 

2.  Тифлотехнические 
средства/ Сурдотех-
нические средства/ 
Адаптивная компью-
терная техника ( Ма-
териал изучается по 
подгруппам в зави-
симости от вида 
ограничений здоро-
вья обучающихся) 

Знать: - различные способы восприятия и обработки информа-
ции с учетом имеющихся ограничений здоровья; 
Уметь: - использовать индивидуальные слуховые аппараты и 
звукоусиливающую аппаратуру (студенты с нарушениями 
слуха); - использовать брайлевскую технику, видеоувеличи-
тели, программы синтезаторы речи, программы невизуального 
доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); - ис-
пользовать адаптированную компьютерную технику, альтерна-
тивные устройства ввода информации, специальное программ-
ное обеспечение (студенты с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата); 
Владеть: - приемами поиска информации и преобразования ее 
в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом фи-
зических ограничений; 

Опрос, 
тест, прак-
тико-ори-
ентиро-

ванное за-
дание 

3.  Дистанционные об-
разовательные тех-
нологии 

Знать: - дистанционные образовательные технологии, приме-
няемые в вузе 
 Уметь: - использовать практические способы поиска научной 
и профессиональной информации с применением современных 
компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и зна-
ний; 
Владеть: - проектными способами поиска научной и професси-
ональной информации с применением современных компью-
терных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний; 

Опрос, 
тест, прак-
тико-ори-
ентиро-

ванное за-
дание 

4.  Интеллектуальный 
труд и его значение в 
жизни общества 

Знать: - принципы научной организации интеллектуального 
труда Опрос, 

тест, прак-
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Уметь: - использовать приобретенные знания и умения в учеб-
ной и будущей профессиональной деятельности  
Владеть: - приемами научной организации интеллектуального 
труда; 

тико-ори-
ентиро-

ванное за-
дание 

5.  Развитие интеллекта 
– основа эффектив-
ной познавательной 
деятельности чело-
века 

Знать: - особенности интеллектуального труда студента на раз-
личных видах аудиторных занятий; 
Уметь: - составлять план работы, тезисы доклада (выступле-
ния), конспекты лекций, первоисточников; 
Владеть: - навыками составлять план работы, тезисы доклада 
(выступления), конспекты лекций, первоисточников; 

Опрос, 
тест, прак-
тико-ори-
ентиро-

ванное за-
дание 

6.  Самообразование и 
самостоятельная ра-
боты студента – ве-
дущая форма ум-
ственного труда 

Знать: - основы организации и методы самостоятельной ра-
боты, 
Уметь: - использовать приобретенные знания и умения в учеб-
ной для эффективной организации самостоятельной работы;  
Владеть: - навыками постановки личных учебных целей и ана-
лиза полученных результатов 

Опрос, 
тест, кейс-

задача 

7.  Технологии работы с 
информацией сту-
дентов с ОВЗ и инва-
лидов 

Знать: - современные технологии работы с учебной информа-
цией: 
Уметь: - работать с источниками учебной информации, поль-
зоваться ресурсами библиотеки (в том числе электронными), 
образовательными ресурсами Интернет, в том числе с учетом 
имеющихся ограничений здоровья; 
Владеть: - современными технологиями работы с учебной ин-
формацией; 

Опрос, 
тест, прак-
тико-ори-
ентиро-

ванное за-
дание 

8.  Организация  
научно- исследова-
тельской  работы 

Знать: - методологические основы научных исследований; - ре-
комендации по написанию научно-исследовательских работ 
(доклад, тезисы, реферат, презентация и т.п.); 
Уметь: - осуществлять выбор направления и обосновывать 
тему научного исследования; - представлять результаты своего 
интеллектуального труда; 
Владеть: - навыками выбора способа представления информа-
ции в соответствии с учебными задачами; - навыками выступ-
ления с докладом или презентацией перед аудиторией, вести 
дискуссию и аргументированно отстаивать собственную пози-
цию; 

Опрос, 
тест, прак-
тико-ори-
ентиро-

ванное за-
дание 

9.  Управление време-
нем 

Знать: - приемы тайм-менеджмента в организации учебной ра-
боты; - правила рационального использования времени и физи-
ческих сил в образовательном процессе с учетом ограничений 
здоровья; 
Уметь: - рационально использовать время и физические силы 
в образовательном процессе с учетом ограничений здоровья; 
Владеть: -  приемами и методами рационального использова-
ния времени. 

Опрос, 
тест, кейс-

задача 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 
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Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 
80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 
50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Бордовская Н. В. Психология и педагогика: учебник для студентов высших учебных 
заведений / Н. В. Бордовская. - СПб. : Питер, 2013. - 622 с. 

2 

2 Марцинковская Т.  Д. Психология и педагогика: учебник / Т. Д. Марцинковская, Л. 
А. Григорович. – М. : Проспект, 2010. - 464 с. 

2 

3 Загоруля Т. Б. Вопросы теории и практики использования инновационных педаго-
гических технологий в высшем образовании: научная монография. Екатеринбург: 
УГГУ, 2015. – 164 с. 

2 

4 Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учеб-
ник / И.Д. Афонин, А.И. Афонин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 
2016. — 244 c. — 978-5-4365-0891-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61648.html 

Эл. ресурс 

5 Жданко Т.А. Образовательно-профессиональное пространство вуза как педагогиче-
ское условие формирования конкурентоспособности личности студента [Электрон-
ный ресурс]: монография / Т.А. Жданко, О.Ф. Чупрова. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Иркутск: Иркутский государственный лингвистический университет, 2012. 
— 184 c. — 978-5-88267-358-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21093.html 

Эл. ресурс 

6 Основы научных исследований / Б. И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н. В. Злобина, 
Е. В. Нижегородов, Г. И. Терехова. – 2-е изд., доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 
– 272 с. 

41 

7 Загоруля Т. Б. Педагогическое проектирование модели актуализации личности сту-
дентов как носителей инновационной культуры в высшем образовании: научная мо-
нография. Екатеринбург: УГГУ, 2015. – 205 с. 

2 

8 Дементьева Ю.В. Основы работы с электронными образовательными ресурсами 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Дементьева. — Электрон. тексто-
вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 80 c. — 978-5-906172-21-
1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62066.html 

Эл. ресурс 

9 Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: 

Эл. ресурс 



 11 

Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. — 185 c. — 978-5-
9642-0321-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906.html 

10 Павлова О.А. Использование информационно-коммуникационных технологий в об-
разовательном процессе [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. Павлова, 
Н.И. Чиркова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 
2018. — 47 c. — 978-5-4487-0238-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75273.html 

Эл. ресурс 

11 Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

Эл. ресурс 

12 Сапух Т.В. Формирование читательской компетенции студентов университета [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Сапух. — Электрон. текстовые данные. — 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 110 c. — 
978-5-7410-1502-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69966.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Нормативные правовые акты 

  
1. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 
2. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
 

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
            Scopus: база данных рефератов и цитирования                       
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri  
 

1. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 
http://www.rosmintrud.ru 

2. Международная организация труда (МОТ) – http://www.il0.org  
3. Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  
4. Сборник электронных курсов по психологии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 
3. Fine Reader 12 Professional 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.il0.org/
http://www.rpp.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 
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Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з.е., 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт 
Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов навыков межличностного 

и делового общения, установление оптимальных форм взаимоотношений с другими 
людьми, сотрудничества, толерантного отношения к окружающим, социальной адаптации. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные: 
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 
Результат изучения дисциплины (модуля): 
Знать: 
− принципы построения устного и письменного высказывания на русском и ино-

странном языках; 
− правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации. 
Уметь: 
− применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах, 

методы и навыки делового общения на русском и иностранном языках. 
Владеть: 
− навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном 

общении;  
− навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках; 
− методикой составления суждения в межличностном деловом общении на рус-

ском и иностранном языках. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Средства коммуникации в учебной 
и профессиональной деятельности» является формирование у студентов навыков межлич-
ностного и делового общения, установления оптимальных форм взаимоотношений с дру-
гими людьми, сотрудничества, толерантного отношения к окружающим, социальной адап-
тации. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию коммуникативной ком-
петентности у студентов, которая позволит им эффективно решать задачи профессиональ-
ной деятельности, применяя коммуникативные технологии, а также руководить коллекти-
вом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

Для достижения указанной цели необходимо:   
- повышение общей психологической, профессиональной и деловой культуры обще-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов; 
- развитие адекватного представления о себе и окружающих; 
- выработка умений устанавливать и поддерживать отношения с людьми разных со-

циальных групп в процессе совместной деятельности и общения с учетом ограничений здо-
ровья; 

- приобретение навыков самоанализа в сфере коммуникации (действий, мыслей, 
ощущений, опыта, успехов и неудач); 

- овладение навыками использования альтернативных средств коммуникации в 
учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- практическое обучение приемам освоения коммуникативных навыков, необходи-
мых в сфере активного общения. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Средства коммуникации в учебной и 
профессиональной деятельности» и формируемые у обучающихся компетенции опреде-
лены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование ин-

дикатора  
достижения компетенции 

УК-4: способен 
осуществлять 
деловую комму-
никацию в уст-
ной и письмен-
ной формах на 
государственном 
языке Россий-
ской Федерации 
и иностран-
ном(ых) 
языке(ах) 

знать − принципы построения устного и письменного 
высказывания на русском и иностранном языках; 
− правила и закономерности деловой устной и 
письменной коммуникации. 

УК-4.1. Ведет обмен 
деловой информацией в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке. 
УК-4.2. Ведет обмен де-
ловой информацией в 
устной и письменной 
формах не менее чем на 
одном иностранном 
языке.  
УК-4.3. Использует со-
временные информаци-
онно-коммуникативные 
средства для коммуника-
ции. 

уметь − применять на практике деловую коммуника-
цию в устной и письменной формах, методы и 
навыки делового общения на русском и ино-
странном языках. 

вла-
деть 

− навыками чтения и перевода текстов на ино-
странном языке в профессиональном общении;  
− навыками деловых коммуникаций в устной и 
письменной форме на русском и иностранном 
языках; 
− методикой составления суждения в межлич-
ностном деловом общении на русском и ино-
странном языках. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) «Средства коммуникации в учебной и профессиональной дея-

тельности» является факультативной дисциплиной части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 
подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов.  

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-

боты,  
рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 
часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
2 72 18 18  36 +    

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)  
С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Практиче-

ская подго-
товка 

Самостоя-
тельная  
Работа 

лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1 Сущность коммуникации в разных соци-
альных сферах. Основные 
функции и виды коммуникации 

2 2   4 

2 Понятие деловой этики. Методы поста-
новки целей в деловой коммуникации 2 2   4 

3 Специфика вербальной и невербальной 
коммуникации 2 2   4 

4 Эффективное общение 2 2   4 
5 Основные коммуникативные барьеры и 

пути их преодоления в межличностном 
общении. Стили поведения в конфликт-
ной ситуации 

2 2   4 

6 Способы психологической защиты 2 2   4 
7 Виды и формы взаимодействия студентов 

в условиях образовательной организации 2 2   4 

8 Моделирование ситуаций, связанных с 
различными аспектами учебы и жизнедея-
тельности студентов инвалидов 

2 2   4 

9 Формы, методы, технологии самопрезен-
тации  2   6 

 ИТОГО 18 18   36 
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5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Тема 1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. Основные 
функции и виды коммуникации 
Роль коммуникаций в жизни человека. Межличностное общение как предмет науч-

ного познания. Структура общения. Общение людей, имеющих нарушения слуха, зрения, 
речи. Средства, виды, функции коммуникации. Речевые способности и их роль в професси-
ональном общении. 

Тема 2. Понятие деловой этики. Методы постановки целей в деловой коммуни-
кации 

Деловое общение: содержание, цель, функции. Деловые переговоры: основные ста-
дии, порядок ведения, методы ведения, типы принимаемых решений. Этика дистанцион-
ного общения: письма, официальные запросы, телефонное общение, интернет, SMS-
сообщения. 

Тема 3. Специфика вербальной и невербальной коммуникации 
Вербальная коммуникация: специфика, формы, стили, контексты вербальной ком-

муникации. Невербальная коммуникация: сущность, основные формы и способы. 
Тема 4. Эффективное общение 
Условия эффективного общения. Восприятие и понимание человека человеком. Ти-

пичные ошибки первого впечатления. Обратная связь и стили слушания. Критерии эффек-
тивности коммуникации. Принципы построения успешного межличностного общения. 

Тема 5. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в меж-
личностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации 

Основные причины конфликтов в межличностном общении. Барьеры общения в 
условиях образовательной среды. Сложности межличностного общения лиц, имеющих 
ограничения здоровья. Барьер речи. Способы организации взаимодействия, пути решения 
конфликтов. 

Тема 6. Способы психологической защиты 
Понятие о защитных механизмах психики. Поведение в эмоционально напряженных 

ситуациях: техники, снижающие и повышающие напряжение. 
Тема 7. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной 

организации 
Понятие о группе и коллективе. Структура и виды группы. Факторы сплоченности 

коллектива. Динамические процессы в группе: групповое давление, феномен группомыс-
лия, феномен подчинения авторитету. Виды и формы взаимодействия. Обособление. Дик-
тат. Подчинение. Вызов. Выгода. Соперничество. Сотрудничество. Взаимодействие. Взаи-
мопонимание. 

Тема 8. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и 
жизнедеятельности студентов инвалидов 

Основные подразделения и сотрудники образовательной организации, в том числе, 
занимающиеся вопросами сопровождения учебы студентов- инвалидов. Организация учеб-
ного процесса в образовательной организации с учетом соблюдения требований федераль-
ных стандартов образования. Формы, виды учебных занятий. Основные трудности и про-
блемы, встречающиеся у студентов-инвалидов в процессе обучения. Пути их решения. 

Тема 9. Формы, методы, технологии самопрезентации 
Самопрезентация как управление впечатлением. Виды презентаций. Психологиче-

ские особенности и этапы подготовки публичного выступления. Секреты успешного пуб-
личного выступления. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-
ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» кафед-
рой подготовлено Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов 
направления 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом (се-
минарском) занятии, тест. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, тест, практико-ориентированное задание, кейс-задача. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1.  Сущность комму-
никации в разных 
социальных сфе-
рах. Основные 
функции и виды 
коммуникации 

Знать:  
- теоретические основы, структуру и содержание процесса меж-
личностной и деловой коммуникации  
Уметь:  
- анализировать процесс делового взаимодействия 
Владеть: 
-навыками анализа процесса делового взаимодействия 

Тест, 
Практико-
ориенти-
рованное 
задание 

2.  Понятие деловой 
этики. Методы по-
становки целей в 
деловой коммуни-
кации 

Знать:  
- принципы толерантного отношения к людям; 
Уметь:  
- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, вклю-
чая их социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 
Владеть: 
- навыками толерантного поведения в коллективе; 

Опрос, 
Практико-
ориенти-
рованное 
задание 

3.  Специфика вер-
бальной и невер-
бальной коммуни-
кации 

Знать:  
 -функции и виды вербальных и невербальных средств коммуни-
кации; современное состояние развития технических и программ-
ных средств коммуникации универсального и специального 
назначения; 
Уметь:  
- применять вербальные и невербальные средства коммуникации; 
использовать альтернативные технические и программные сред-
ства коммуникации 

Тест, 
Практико-
ориенти-
рованное 
задание 
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4.  Эффективное об-
щение 

Знать:  
- методы и способы эффективной коммуникации в устной и пись-
менной формах 
Уметь:  
- организовать, учитывая собственные особенности общения, 
эффективную коммуникативную деятельность языковыми и 
техническими средствами 
 Владеть: 
- языковыми и техническими средствами деловой и межлич-
ностной коммуникации; учитывая собственные особенности об-
щения; 

Опрос, 
Практико-
ориенти-
рованное 
задание 

5.  Основные комму-
никативные барь-
еры и пути их пре-
одоления в меж-
личностном обще-
нии. Стили поведе-
ния в конфликтной 
ситуации 

Знать:  
- причины возникновения барьеров непонимания и способы их 
устранения; 
- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликт-
ных ситуаций; 
Уметь:  
- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречаю-
щихся как в пределах учебной жизни, так и вне ее; 
Владеть: 
- способами предупреждения конфликтов и разрешения кон-
фликтных ситуаций 

Тест, 
Практико-
ориенти-
рованное 
задание 

6.  Способы психоло-
гической защиты 

Знать: 
- возможное влияние своих характерологических особенностей 
на практику общения и взаимодействия в команде; 
Уметь:  
- осуществлять правильный выбор стратегии взаимодействия и 
принятие ответственности за результаты деятельности коллек-
тива; 
Владеть: 
- навыками адекватного отношения к собственным особенностям 
и их - приемами психологической защиты от негативных, трав-
мирующих переживаний 

Опрос, 
Кейс-за-

дача 

7.  Виды и формы вза-
имодействия сту-
дентов в условиях 
образовательной 
организации 

Знать: 
-правила командной работы, конструктивного совместного реше-
ния проблем и организации командной работы; 
Уметь:  
- выполнять регулятивные коллективные нормы, задающие пози-
тивное поведение людей в команде, образцы взаимодействий и 
взаимоотношений, основные требования, предъявляемые к чле-
нам команды ее участниками; 
Владеть: 
- механизмами конформного поведения, согласованности дей-
ствий и эффективного взаимодействия в команде 

Опрос, 
Кейс-за-

дача 

8.  Моделирование си-
туаций, связанных 
с различными ас-
пектами учебы и 
жизнедеятельности 
студентов инвали-
дов 

Знать: 
- правила конструктивного совместного решения проблем; 
Уметь:  
- адаптироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в 
условиях профессиональной организации, адекватно оценивать 
сложившуюся ситуацию, действовать с ее учетом; 
Владеть: 
- навыками организации совместной социо-культурной и профес-
сиональной деятельности коллектива 

Опрос, 
Практико-
ориенти-
рованное 
задание 

9.  Формы, методы, 
технологии само-
презентации 

Знать:  
- требования и правила эффективного публичного выступления   
Уметь:  
- выстраивать публичное выступление в соответствии с психоло-
гическими законами восприятия и подачи информации, воздей-
ствовать на аудиторию. 
 Владеть: 
- навыками самоанализа в сфере коммуникации; навыками пуб-
личной коммуникации. 

Опрос, 
Практико-
ориенти-
рованное 
задание 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
зачета.   

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 
аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

  
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Бороздина Г.В. Психология и этика деловых отношений [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г.В. Бороздина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Рес-
публиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 228 c. — 
978-985-503-500-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67604.html 

Эл. ресурс 

2 Курганская М.Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : курс лекций / 
М.Я. Курганская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитар-
ный университет, 2013. — 121 c. — 978-5-98079-935-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22455.htm 

Эл. ресурс 
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3 Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет, 2013. — 92 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47297.html 

Эл. ресурс 

4 Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Г. Круталевич 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государствен-
ный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 978-5-7410-1378-6. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/61357.html 

Эл. ресурс 

5 Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Г. Круталевич 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государствен-
ный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 978-5-7410-1378-6. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/61357.html 

Эл. ресурс 

6 Емельянова Е.А. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Е.А. Емельянова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государствен-
ный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. — 122 
c. — 978-5-4332-0185-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72086.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Нормативные правовые акты  

 
1. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
2. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
 

Ресурсы сети Интернет: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. Режим доступа: 
http://elibrary.ru  

Национальный психологический журнал. Режим доступа:  http://elibrary.ru  
Современная социальная психология: теоретические подходы и прикладные иссле-

дования. Режим доступа: http://elibrary.ru  
Социальная психология и общество. Режим доступа: http://psyjournals.ru/social_psy  
Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и соци-

альной психологии. Режим доступа:  http://www.apa.org/pubs/journals/psp/index.aspx 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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2. Microsoft Office Professional 2010 
3. Fine Reader 12 Professional 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
(МОДУЛЮ)  

 
Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 
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Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы социальной адапта-
ции и правовых знаний» согласована с выпускающей кафедрой: Техно-
логии и техники разведки месторождений полезных ископаемых 
 
 
Заведующий кафедрой _____________________________  Фролов С.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
«Основы социальной адаптации и правовых знаний» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з.е., 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации – зачёт 
Цель дисциплины: формирование целостного представления о социальных систе-

мах, уровнях и способах управления социальными защитами населения; получение теоре-
тических знаний и приобретение необходимых практических навыков в области социаль-
ного образования лиц с ограниченными возможностями. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
универсальные: 
- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений (УК-2); 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою роль в ко-
манде (УК-3); 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Результат изучения дисциплины (модуля):  
Знать: 
- виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; 
- основные методы оценки разных способов решения задач; 
- действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональ-

ную деятельность; 
- основные приемы и нормы социального взаимодействия; 
- основные понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и груп-

повой коммуникации в деловом взаимодействии; 
- принципы построения устного и письменного высказывания на русском и ино-

странном языках; 
- правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации. 
Уметь: 
- проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необхо-

димо решить для ее достижения; 
- анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов; 
- использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной де-

ятельности; 
- устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в 

коллективе; 
- применять основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия внутри команды; 
- применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах, 

методы и навыки делового общения на русском и иностранном языках. 
Владеть: 
- методиками разработки цели и задач проекта; 
- методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости про-

екта; 
- навыками работы с нормативно-правовой документацией; 
- простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в ко-

манде; 
− навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном 

общении;  
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− навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и 
иностранном языках; 

- методикой составления суждения в межличностном деловом общении на русском 
и иностранном языках. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Основы социальной адаптации и 
правовых знаний» является формирование целостного представления о социальных систе-
мах, уровнях и способах управления социальными защитами населения; получение теоре-
тических знаний и приобретение необходимых практических навыков в области социаль-
ного образования лиц с ограниченными возможностями. 

Изучение данной дисциплины (модуля) способствует саморазвитию и самореализа-
ции личности студентов,  которое позволит им,  толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия, руководить профессиональным кол-
лективом. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   
- формирование мотивации и личностных механизмов непрерывного самообразова-

ния и профессионального саморазвития обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся инвалидов; 

- выработка способности у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и обучающихся инвалидов к согласованным позитивным действиям в коллективе и взаимо-
действия в совместной социокультурной и профессиональной деятельности коллектива; 

- овладение навыками адекватного отношения к собственным психофизическим осо-
бенностям и их саморегуляции при общении и взаимодействии в коллективе; 

- освоение приемов адекватного применения норм закона, относящимся к правам ин-
валидов, и правовыми механизмами при защите своих прав в различных жизненных и про-
фессиональных ситуациях. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Основы социальной адаптации и пра-
вовых знаний» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование индика-

тора  
достижения компетенции 

УК-2: спосо-
бен  опреде-
лять круг задач 
в рамках по-
ставленной 
цели и выби-
рать оптималь-
ные способы 
их решения, 
исходя из дей-
ствующих пра-
вовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

знать - виды ресурсов и ограничений для решения 
профессиональных задач; 
- основные методы оценки разных способов 
решения задач; 
- действующее законодательство и правовые 
нормы, регулирующие профессиональную 
деятельность; 

УК-2.1. Формулирует цели, за-
дачи, обосновывает актуаль-
ность, значимость проекта при 
разработке его концепции в 
рамках выявленной проблемы; 
оценивает ожидаемые резуль-
таты и области их применения. 
УК-2.2. Предлагает процедуры 
и механизмы внедрения стан-
дартов, исходя из действую-
щих правовых норм, организа-
ции информационного обеспе-
чения в сфере проектного 
управления для повышения эф-
фективности его осуществле-
ния 

уметь - проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, которые необходимо 
решить для ее достижения; 
- анализировать альтернативные варианты 
для достижения намеченных результатов; 
- использовать нормативно-правовую доку-
ментацию в сфере профессиональной дея-
тельности; 

вла-
деть 

- методиками разработки цели и задач про-
екта; 
- методами оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта; 
- навыками работы с нормативно-правовой 
документацией. 
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Компетенция Результаты обучения Код и наименование индика-
тора  

достижения компетенции 
УК-3: спосо-
бен осуществ-
лять социаль-
ное взаимо-
действие и ре-
ализовать 
свою роль в 
команде 

знать - основные приемы и нормы социального вза-
имодействия; 
- основные понятия и методы конфликтоло-
гии, технологии межличностной и групповой 
коммуникации в деловом взаимодействии; 

УК-3.1. Взаимодействует с 
другими членами команды для 
достижения поставленной за-
дачи  
УК-3.2. Выбирает стратегии 
поведения в команде в зависи-
мости от условий 

уметь - устанавливать и поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную работу в кол-
лективе; 
- применять основные методы и нормы соци-
ального взаимодействия для реализации 
своей роли и взаимодействия внутри ко-
манды; 

вла-
деть 

- простейшими методами и приемами соци-
ального взаимодействия и работы в команде; 

УК-4: спосо-
бен осуществ-
лять деловую 
коммуника-
цию в устной 
и письменной 
формах на гос-
ударственном 
языке Россий-
ской Федера-
ции и ино-
странном(ых) 
языке(ах) 

знать − принципы построения устного и письмен-
ного высказывания на русском и иностран-
ном языках; 
− правила и закономерности деловой устной 
и письменной коммуникации. 

УК-4.1. Ведет обмен деловой 
информацией в устной и 
письменной формах на 
государственном языке. 
УК-4.2. Ведет обмен деловой 
информацией в устной и пись-
менной формах не менее чем на 
одном иностранном языке.  
УК-4.3. Использует современ-
ные информационно-коммуни-
кативные средства для комму-
никации 

уметь − применять на практике деловую коммуни-
кацию в устной и письменной формах, ме-
тоды и навыки делового общения на русском 
и иностранном языках. 

вла-
деть 

− навыками чтения и перевода текстов на 
иностранном языке в профессиональном об-
щении;  
− навыками деловых коммуникаций в уст-
ной и письменной форме на русском и ино-
странном языках; 
− методикой составления суждения в меж-
личностном деловом общении на русском и 
иностранном языках. 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) «Основы социальной адаптации и правовых знаний» является 
факультативной дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению 29.03.04 Технология худо-
жественной обработки материалов. 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 
расчетно-гра-
фические ра-

боты,  
рефераты 

курсовые 
работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 
часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 
2 72 16 16 — 40  + — — — 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 
Для студентов очной формы обучения: 
 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем Практиче-

ская подго-
товка 

Самостоя-
тельная  
работа 

лек-
ции 

практич. 
занятия и 
др. формы 

лаборат. 
занят. 

1 Социальная и профессиональная адап-
тация. Психика и организм человека 6 6   13 

2 Социальная и профессиональная адап-
тация. Профессиональное самоопреде-
ление и развитие 

4 4   13 

3 Основы социально - правовых знаний 4 4   14 
 ИТОГО 16 16   40 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Тема 1. Социальная и профессиональная адаптация. Психика и организм че-

ловека 
Виды и закономерности ощущения, восприятия, внимания, памяти. Виды, свойства 

внимания и его роль в профессиональной деятельности. Приемы развития внимания. Виды, 
нарушения и приемы развития памяти. Виды, процессы и методы развития мышления. Учет 
особенностей мышления при выборе профессии. Виды воображения, его значение при вы-
боре профессиональной деятельности. Речь, эмоции и чувства, их роль в жизни и профес-
сиональной деятельности человека. Как управлять своими эмоциями. Волевая регуляция 
поведения человека. Характер и проблемы его формирования. Влияние профессии на ха-
рактер и на общение. Самооценка и уровень притязаний. Понятие направленности лично-
сти. Познание задатков и способностей. Общие и специальные способности. Способности 
и успешность деятельности. Развитие способностей. Учет особенностей свойств личности 
при выборе профессии. Личностные противопоказания к выбору профессии. 

Тема 2. Социальная и профессиональная адаптация. Профессиональное само-
определение и развитие 

Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий. 
Этапы профессионального становления личности: оптация, профессиональная подготовка, 
профессиональная адаптация, профессионализм, мастерство. Мотивы профессиональной 
деятельности на каждом из этапов профессионального становления; формирование само-
оценки, идентичности, уровня притязаний. Постановка жизненных и профессиональных це-
лей. Проблемы и факторы выбора профессии. Профессиональная пригодность и непригод-
ность. Правильные ориентиры. Личностные регуляторы выбора профессии. Профессио-
нальное самоопределение на разных стадиях возрастного развития человека. Особенности 
развития когнитивных и волевых качеств. Особенности формирования самооценки. 
Формы, методы, технологии самопрезентации при трудоустройстве. 

Тема 3. Основы социально - правовых знаний 
Социализация человека в сферах деятельности, общения, самосознания. Понятие со-

циальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. Социальные нормы, социальные роли. 
Общение как условие удовлетворения личности. 
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Способы преодоления коммуникативных барьеров. Роль коммуникации для психо-
логической совместимости в коллективе. Конвенция ООН о правах инвалидов. Конститу-
ция Российской Федерации. Гражданский кодекс РФ в части статей о гражданских правах 
инвалидов. Трудовой кодекс в части статей о трудовых правах инвалидов. Федеральный 
Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Медико-социальная 
экспертиза. Порядок и условия установления инвалидности. Реабилитация инвалидов. Ин-
дивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида. Основные гарантии ин-
валидам в области социальной защиты и образования. Трудоустройство инвалидов. Обес-
печение доступности высшего образования для инвалидов. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-
ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех-
нологии обучения. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Основы социальной адаптации и правовых знаний» кафедрой подготовлено 
Учебно-методическое пособие для самостоятельной и аудиторной работы студентов по 
направлению 29.03.04 Технология художественной обработки материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом за-
нятии, практико-ориентированное задание. 

 
8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 
Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-
стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, практико-ориентированное задание. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства  

1.  способностью к ком-
муникации в устной 
и письменной фор-
мах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного вза-
имодействия 

Знать: 
- правила активного стиля общения к усиленной самопрезента-
ции в деловой коммуникации; 
- причины возникновения барьеров непонимания и способы их 
устранения; 
Владеть:  
- осуществлять осознанный выбор траектории собственного 
профессионального обучения; 
Уметь: 
- навыками поиска необходимой информации для эффектной 
самореализации, учебной профессиональной деятельности; 

опрос, 
практико-
ориенти-
рованное 
задание 
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2.  способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию 

Знать:  
-механизмы профессиональной адаптации в коллективе; - ос-
новы и сущности профессионального взаимодействия и про-
фессионального развития; 
-механизмы социальной адаптации в коллективе; 
Уметь:  
-планировать и составлять временную перспективу своего бу-
дущего, ставить задачи профессионального и личностного раз-
вития; 
Владеть: 
- навыками адекватного отношения к собственным особенно-
стям и их учета при выборе профессиональной деятельности; - 
навыками организации совместной социо-культурной и про-
фессиональной деятельности коллектива; - навыками толе-
рантного поведения в коллективе; - навыками осознанного 
применения норм закона, относящимся к правам инвалидов, с 
точки зрения конкретных условий их реализации в различных 
жизненных и профессиональных ситуациях; 

опрос, 
практико-
ориенти-
рованное 
задание 

3.  способностью ис-
пользовать общепра-
вовые знания в раз-
личных сферах дея-
тельности  

Знать: 
- механизмы профессиональной адаптации в коллективе; 
- основы и сущность профессионального самоопределения и 
профессионального развития; 
-механизмы социальной адаптации в коллективе; 
Уметь: 
- планировать и составлять временную перспективу своего бу-
дущего, ставить задачи профессионального и личностного раз-
вития; 
Владеть: 
- методы самообразования; 
- навыками организации совместной социо-культурной и про-
фессиональной деятельности коллектива; 
- навыками толерантного поведения в коллективе; 

опрос, 
практико-
ориенти-
рованное 
задание 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета.  
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-
дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 
оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-
стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-
стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 
дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-
лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 
1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-
мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 
3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 
5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ветошкина Т.А., Шнайдер Н.В., Полянок О.В. Социология и психология управления. 
Екатеринбург, 2013. 

80 

2 Райзберг Б.А. Психологическая экономика: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2005. 2 
3 Ефремов Е.Г. Основы психологии труда и профессиональной психологии [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Ефремов Е.Г., Новиков Ю.Т.— Электрон. текстовые 
данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
2010.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24911.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4 Зеер Э.Ф. Психология профессий [Электронный ресурс]: учебное пособие для сту-
дентов вузов/ Зеер Э.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Про-
ект, Фонд «Мир», 2015.— 336 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36853.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

5 Основы права [Электронный ресурс] : учебник для студентов неюридических 
направлений подготовки / Р.Г. Мумладзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Русайнс, 2016. — 357 c. — 978-5-4365-0890-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61634.html 

Эл. ресурс 

6 Смольникова Л.В. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-
тов всех направлений / Л.В. Смольникова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
2016. — 337 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72361.html 

Эл. ресурс 

7 Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов ву-
зов / А.Н. Сухов [и др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — 978-5-238-02192-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71051.html 

Эл. ресурс 

8 Корягина Н. А. Психология общения : учебник и практикум / Н. А. Корягина, Н. В. 
Антонова, С. В. Овсянникова ; Национальный исследовательский университет "Выс-
шая школа экономики". - Москва : Юрайт, 2015. - 441 с. 

2 

9 Хухлаева О. В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция : 
учебник и практикум / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев ; Московский городской пси-
холого-педагогический университет. - Москва : Юрайт, 2015. - 424 с. 

2 

10 Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов/ Бодров В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Пер 
Сэ, 2006.— 512 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7393.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

11 Основы права [Электронный ресурс] : учебник / Л.И. Гущина [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. — 147 c. — 978-5-
94201-716-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77116.html 

Эл. ресурс 
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12 Козлова Э.М. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Э.М. Козлова, С.В. Нищитенко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Се-
веро-Кавказский федеральный университет, 2017. — 170 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/75597.html 

Эл. ресурс 

13 Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Ф.В. Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 
2016. — 448 c. — 978-5-98704-587-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

Эл. ресурс 

 
10.2 Нормативные правовые акты  

1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-
ный ресурс]: Конвенция № 17 1925.  

2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 
Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».  

3. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон 
от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в 
локальной сети вуза. 

4. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  
№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».  

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 
Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru  
Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: Режим до-

ступа: http://www.rosmintrud.ru 
Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: http://www.il0.org  
Российский правовой портал – Режим доступа: http://www.rpp.ru  
Сборник электронных курсов по психологии [Электронный ресурс]. URL: Режим до-

ступа:  http://www.ido.edu.ru/psychology. 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 
2. Microsoft Office Professional 2010 
3. Fine Reader 12 Professional 

 
 
 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.il0.org/
http://www.rpp.ru/
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 
специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-
тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-
рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 
по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-
бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-
ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 
опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 
и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-
ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-
ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-
тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме; 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-
кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-
стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 
сроки, определённые в локальных актах университета. 
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Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-
вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-
ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-
емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 
обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-
гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 
средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-
щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 
дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-
тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

 


	Б1.В.01_Композиция_2022_РПД
	Тема 1: Введение.
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.В.02_Цветоведение_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.В.03_Пропедевтика_2022_РПД
	Тема 1: Введение.  Основы рисунка.
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.В.04_Дизайн природного камня_2022_РПД
	Тема 1: Введение.
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.В.05_Огранка самоцветов_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.В.06_Технология производства ИС_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.В.07_Мастерство_2022_РПД
	Тема 1: Введение. Техника безопасности.
	Знакомство со специальностью. Техническая культура, культура труда. Производительность труда. Основные задачи техники безопасности. Техника безопасности при работе на камнерезном оборудовании.
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.В.ДВ.01.01_Технология изготовления ИПМ_2022_РПД
	Б1.В.ДВ.01.02_Пространственное моделирование_2022_РПД
	Тема 1: Введение. Техника безопасности при работе с пластичными материалами.
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.01_Философия_2022_РПД
	 Становление постклассической философии. Позитивизм О. Конта. Философия жизни. Философские взгляды Ф. Ницше.
	 Проблема исторических судеб России и истоки самобытной русской философии. П.Я. Чаадаев. Западники и славянофилы.
	 Религиозно-гуманистическая философия в России (В.С. Соловьев и Н.А. Бердяев).
	 Социально-философские направления русской общественной мысли. Революционно-демократическое направление в философии. А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский.
	 Неопозитивизм как философия науки. Логический позитивизм и лингвистическая философия. Структурализм и постструктурализм.
	Тема 5. Философия о мире, человеке и обществе.
	 Категория бытия в философии. Человеческое бытие как бытие-в-мире. Проблема бытия мира. Человек и трансцендентная реальность.

	 Цивилизационный и формационный подход к анализу истории. Исторический процесс как закономерная смена общественно-экономических формаций (Карл Маркс). Понятие цивилизации (Арнольд Тойнби). Типы цивилизаций.
	 Роль практики в становлении и развитии человечества. Деятельность и общение. Виды деятельности. Техническая деятельность. Философия техники.
	 Наука, ее место и роль в духовном освоении действительности. Основные отличия науки от обыденного знания. Наука и философия. Структура, методы и формы научного познания. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности.
	 Наука, ее место и роль в духовном освоении действительности. Основные отличия науки от обыденного знания. Наука и философия. Структура, методы и формы научного познания. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности.

	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.02.01_Всеобщая история_2022_РПД
	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.
	Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде УГГУ с и...

	Б1.О.02.02_История России_2022_РПД
	Б1.О.03_Русский язык и ДК_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.04_ИЯ_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.05_БЖД_2022_РПД
	Тема 1: Человек и среда обитания
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.06_РНКМ_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.07.01_ФК и С_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.07.02_Элективные курсы по ФКиС_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.08_Математика_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.09_Физика_2022_РПД
	Спин и магнитный момент ядра. Свойства и обменный характер ядерных сил. Естественная и искусственная радиоактивность. Источники радиоактивных излучений. Законы сохранения в ядерных реакциях. Капельная и оболочечная модели ядра.
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.10_Химия_2022_РПД
	Тема 1: Классы минеральных веществ. Основные стехиометрические законы химии
	Классификация солей, оксидов и гидроксидов. Кислотные и основные свойства. Амфотерность оксидов и гидроксидов. Закон сохранения массы, закон кратных отношений, закон Авогадро, уравнение Менделеева-Клапейрона.
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.11_Геология_2022_РПД
	Тема 1: Объект и предмет геологии. История развития науки
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.12_Минералогия_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.13_Компьютерная графика_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.14 Психология КВ и С_РПД_2022
	Б1.О.15_Основы правовых знаний и ФГ_2022_РПД
	5.2. Содержание учебной дисциплины
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.16_ДПИ_2022_РПД
	Тема 1: Введение. Цели и задачи курса. Декоративно-прикладное искусство. История развития. Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, традиционного крестьянского искусства и современного искусства. Ознакомление с безопасными приема...
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.17_История искусств_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.18_Разработка и создание ХИ_2022_РПД
	Тема 1: Введение. Техника безопасности.
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.19_Технология ОМ_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.20_Дефектоскопия и ККИ_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.21_Основы проектной деятельности_2022_РПД
	Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
	Основы проектной деятельности
	Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з. е., 72 час.
	Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля):
	общепрофессиональные:
	- основные понятия, определения, категории в сфере проектной деятельности; 
	- принципы обоснования и выбора проектных решений;
	- этапы жизненного цикла, последовательность действий и процессов реализации проектов;
	- типологию, состав участников проектов, требования к ним и условия их отбора;
	- особенности и формы организационного взаимодействия в ходе реализации проектов;
	- элементы и формы правового, административного регулирования и стандартизации в сфере проектного управления;
	- критерии оценки инвестиционного климата.
	- осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных вариантов проектных решений;
	- применять на практике методы оценки показателей экономической эффективности инвестиционных проектов;
	- выявлять и оценивать риски и возможные социально-экономические последствия принимаемых решений;
	- организовывать и осуществлять подготовку принятия решений на различных этапах реализации проектного управления, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
	- определять требования к исходной информации, необходимой для организации и реализации проектов, осуществлять ее сбор, подготовку и анализ;
	- представлять модель системы управления проектами и ее элементы. 
	- методикой оценки коммерческой эффективности проектов, инвестиционного анализа;
	- навыками организации процессов оперативного, текущего и стратегического планирования в ходе реализации проектного управления;
	- методическими основами оценки рисков и прогнозирования их последствий;
	- навыками разработки вариантов проектных решений;
	- информацией о стандартах в области проектного управления, об их использовании в оценке уровня организационной системы.
	- основные понятия, определения, категории в сфере проектной деятельности; 
	- принципы обоснования и выбора проектных решений;
	- особенности и формы организационного взаимодействия в ходе реализации проектов;
	- осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных вариантов проектных решений;
	- определять требования к исходной информации, необходимой для организации и реализации проектов, осуществлять ее сбор, подготовку и анализ;
	- навыками разработки вариантов проектных решений;
	- методическими основами оценки рисков и прогнозирования их последствий;
	- этапы жизненного цикла, последовательность действий и процессов реализации проектов;
	- критерии оценки инвестиционного климата.
	- элементы и формы правового, административного регулирования и стандартизации в сфере проектного управления;
	- представлять модель системы управления проектами и ее элементы.
	- применять на практике методы оценки показателей экономической эффективности инвестиционных проектов;
	- организовывать и осуществлять подготовку принятия решений на различных этапах реализации проектного управления, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
	- навыками организации процессов оперативного, текущего и стратегического планирования в ходе реализации проектного управления;
	- методикой оценки коммерческой эффективности проектов, инвестиционного анализа;
	Знать: 
	- основные понятия, определения, категории в сфере проектной деятельности; 
	- принципы обоснования и выбора проектных решений;
	Уметь: 
	- осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных вариантов проектных решений;
	Владеть: 
	- навыками разработки вариантов проектных решений;
	Знать: 
	- особенности и формы организационного взаимодействия в ходе реализации проектов;
	Уметь: 
	- определять требования к исходной информации, необходимой для организации и реализации проектов, осуществлять ее сбор, подготовку и анализ;
	Владеть: 
	- информацией о стандартах в области проектного управления, об их использовании в оценке уровня организационной системы.
	- этапы жизненного цикла, последовательность действий и процессов реализации проектов;
	Уметь: 
	- представлять модель системы управления проектами и ее элементы.
	Владеть: 
	- навыками организации процессов оперативного, текущего и стратегического планирования в ходе реализации проектного управления;
	Знать: 
	- типологию, состав участников проектов, требования к ним и условия их отбора;
	Уметь: 
	- выявлять и оценивать риски и возможные социально-экономические последствия принимаемых решений;
	Владеть:
	 - методическими основами оценки рисков и прогнозирования их последствий;
	Знать: 
	- элементы и формы правового, административного регулирования и стандартизации в сфере проектного управления;
	 Уметь: 
	Знать:
	- критерии оценки инвестиционного климата.
	 Уметь: 
	- применять на практике методы оценки показателей экономической эффективности инвестиционных проектов;
	- методикой оценки коммерческой эффективности проектов, инвестиционного анализа.
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.22_Экономика предприятия_2022_РПД
	Б1.О.ДВ.01.01_ДНК и ПВ_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	Б1.О.ДВ.01.02_ККЛ_2022_РПД
	Тема 5. Технологии и методы формирования коммуникативной культуры
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	К.М.01_Дополнительный модуль_2022_РПД
	Области будущей профессиональной деятельности обучающегося:
	Рудаков ВВ Пискунов ВВ Алмазная книга России Книга 2 Алмазными тропами. Изд-во «Горная книга» 2015г. 664с. https://e.lanbook.com/search
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	ФТД.01_Технологии интеллектуального труда_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	ФТД.02_Средства коммуникации в УиПД_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.

	ФТД.03_Основы САиПЗ_2022_РПД
	Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор...
	для лиц с нарушениями зрения:
	– в печатной форме увеличенным шрифтом;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями слуха:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа;
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
	– в печатной форме;
	– в форме электронного документа.
	Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компь...
	Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации.
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