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PЕЦEII3иЯ
нa paбoчyк) пpoгpaмMy yчeбнoй ДПсциплиньI <<Bведениe в

спeциaЛьнoстЬ)> Для спrцПaлЬнoстll 29.02.04 Кoнстpyиpoвaние'

ПroДeлПpoBalrиe П тrxнoЛoгия Iцвейпьlх издeлий сpеДнeгo

пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaния пo.цгoтoBЛеннyю пprпo.цaBaтrлеM
гAIIOУ иo (иTк> Hизгиpeнкo C.H.

Paбoчaя пpoГpaМMa уrебнoй дисциплинЬI <<Bвe.цение в спeциaльнoоть)

coдepжиT: Ilaспopт 1^rебнoй дисциIIJIиньI; сBедeпIм oб oбъeме уrебнoй

дисциплинЬI kт гlИДaх уrебнoй paбoтьr; тeмaтичeский плaн щебнoй

дисциIIлllны; щебoвaния к Минимt}JlьнoМy МaтepиЕlJlьтlo-Tехническoмy

oбeопечeниro; тpeбoвaния к кoптpoлю и oценкe peзyльTaтoB oсвoeншl.

Учебнaя .цисциплинa нaпpaвлeнa IIa

сyrцHoсти и сoциaльнoй знaЧимoсти бyдyrцeй

oб1^rениe и .цoоTи,iкeниe yспеxa; paзBи|TИе

кoмпeтeнций, нeoбxoдимьIx дJIя yспexa в

дeятелЬнoсти; тBopческoгo сTиJUI МЬIцIлeЕи,I и

сTyдeнтa; oсBoeниe эффeктивньrx MeтoдoB oбуrения и сaМooбpа:roвaния.

Coдeprкaниe paбo.rей пpoгptlМмЬI 1"lебнoй дисциплиньI сooTBетствyет

ФГoC для clleциaльнoстu 29.02'04 Кoнстpyиpoвallиe' МoделутPoBaflИe kI

TeхнoЛoгиJI rцвeйньrх издeлиЙ и пpеryсмaтpивaет oсвoениe BьIгryскникaМи

знaний: сyщIrocть кoмпетeнтнoстнoгo пo'цхo,цa, eгo МeсTo в

пpoфeссиoнaльнoм oбpaзoвaнии; BзaиМoсBязЬ oбщиx кoмпетенций

специ€lJIисTa с пpoфессиoнaльнoй деятелЬнoсTьIo; теxЕoлoгии oбуrения,

нaпp€lвленtlьIe нa фopмиpoвaние oбщиx кoмпeтенций;

ипдивидyальнoй и гpyппoвoй paбoTьI с oбуraющихся;

пpoBедeния'цeЛoвьIхи|p'сoциurлЬнo.псиxoлoгиllескиxTpеIrингoB'МoзгoBoгo

IIITypMa, aLIаJIL7зa кoIlкpеTIIЬж cИтуaЦИI4;

сaмooбpaзoвaния.

эффeктивньIe MrтoдьI

Уpoвeнь oтpaжения в paбoвeй пpoгpaМме BBe.цeниe в спeциaJIьI{ocTЬ

сooTBетcTByeт квaлификaциoнItЬIM щeбoвaниям к пoдгoToBке Teхнoлoгa-

кoнстpyкTopa vт ЯBIIЯeтcЯ.цoстaтoчнЬIМ. Глyбинa сoдеp)кaншl пo всеM теМaМ и

p€rздeлaМ paбoueй цpoгpaММьI уrебнoй дисциплиIrьI дoстaToчнa.
Пpи изуreнии y.rебнoй .цисциплиЕЬI' BниМaниe отy.цeнтoB oбpaщaeтся нa

ее пpикJlaднoй xapaктep; где и кoгдa из}п{arмьIе тropетичrские пoJIo)кeни'I и

пpaктичeскиe нaBЬIки мoryт бьIть испoльзoвaньI в бyлyшей пpaктинeскoй

деятельIloсти'

Зaкpеплепиe изyчени,I щeбнoй диоциплицьI цpедЛaгaет пpaктическoе

фopМиpoBallие пoниМaния

опeциaJIьIloсти' Мoтивaции нa

oбщиx и пpoфессиoнaЛЬнЬIх
бyдyщей пpoфесcиoнaльнoй

пoзIlaBaTeльньrx спoсoбнoотeй

мeтoдьI

oсoбеннoсти

oсМьIслeниe eе pa:!дeЛoB и тeМ нa пpaктических зaЕЯ.|ИЯX, в пpoцeссе кoтopыx



стyдeнт зaкpепляет и yглyбJIяет теopетически e зъjraъirИЯ, пpиoбpeтaеT

сле,ц)rloщиe yмeниЯ: opгaнизoBЬIBaтЬ сoбcтвeннyro деяTельнoсть' вЬIбиpaть

TипoBьIe МеTo.цьI и сп0с06ьI BьIпoJIнeEия пpoфeссиolraJlьньIх зa.цaч' oцеIIиBaть

их эффективt{oоTь и кaчестBo; пpиЕимaтЬ peшrния

ЕeстaндapтнЬIx }.Iебньж cИ.rуaЦw'.X ут ]JecTLI зa них

oсvIцeстBJIять пoиск и испoльзoBaЕиe инфopМaции,

эффeктивнoгo BьIпoJIIIени;I пpе,цJIo)кeннЬIx зaДaч; paбoтaть B кoллeктивr и

кoМaнДe' эффeктивнo oбщaться в мaпoй гpyппе; оaмoоToятeльнo oпpеделять

зataЧуr пpoфeссиoнaльнoгo и личIloспIoгo paзBkтT'|Я' зallиМaться

сaмooбpaзoвaниeм, oсoзнaннo плaниpoвaть пoвьIшIениe квaJIиФикaции;

сoблto,цaть ,цедoвoй этикeT' кyльтypy и псиxoлoгIдleскиe oснoвьI oбщeния'

IIopMьI 11 ПpaBИIIa IIOBедения B пpoцессe пpe.цлoxtеннoй дeлoвoй игpьI; },]\4eтЬ

пpoтивoстoяTь кoppyпции.
Ha пpoвeдeниe пpaктиlleскиx paбoт, пpoгpaммoй oтBеденo 50оlo чaсoв oт

ay'цитopнoи нaгpy3ки' пoзвoJUIeт гoвopитЬ пpaкти.rеcкoй

нaцpaвJlrнЕoоти пpoгpaММьI и' с тoчки зpeни,l paбoтoдaтеля, пoBЬIпIaет er

aктyaJIьI{oсть.

Ha сaмoстoятелЬFгytо paбory сTy.центoв, пpoгpaммoй пpедyсмoщeнo 50o%

чaсoB oт ayдитopнoй нaгpyзки' чтo пoзвoJIяеT сфopмиpoвaть I{aBЬIки

сaМoстoятeJlьнoгo вьIбopa pе[IеIlиJI пoстaBЛeнньtx зa,цaч.

Pекoмeн.цaции:
Увеличить кoличесTвo

пpaхтинeскoй paбoтьI пo TeMe: <<Изгoтoвлeни e uздetптЙ пo ин.циBи'цyЕtльньIМ

зaкaзaM>.

,{aннaя pa6oяaя цpolpaммa peкoMeн.цyeтся для пpoфессиoнaльнoгo

oGpaзoвaния пo специaльI{oсти <Кoнсщyиpoвaние' Мoдeлиpoвaние |4

теxнoлoгия rшвeйньrx издeлий> в oблacти yueбнoй 'цисциплиньI: <<Bведение в

специ€tлЬIloсть>.

Pецензент:
гAПoУ иo <икэсT)

B сTaн'цapTIlьIx и

oтBeтсTвeннocть;

неoбхoдимoй ДЛЯ

.цJUI тeopeтичeокoгo изуtени,I



oTзЬIB

пa paбoчyк) пpoгpaMMy BapиaтиBrroй yчrбЦoй ДисципЛинЬr <<BBе,цениr
B специaЛьпoстЬ)> пo спeциaльнoсти

29,02.04 КoнстpyиpоBaниe' MoдrлиpoвalrПe и тeхнoЛoгия rцвейцьlх
издeлий сprДнeгo пpoфессиoпaльнoгo oбpaзoBaliия

Coвpеменнaя rшвeйнaя oтрaслЬ нy)к.цaеTся в квaлифициpoвaннЬIx
спeци.lJlистax теxнoлoг.lx - кoнстpyкTopaх' чтo явилoоь неoбхoдимoстьro
IIpивиBaть yотoй.rивьIй интepес к пoЛ}ЧaeМoй пpoфессии y отyдeнтoв. C
y.{ётoМ этoгo' BкJIIoчениe B пpoфессиoнaльньrй цикл oбpaзoвaтeльнoй
пpoгpaМMьI вapиaтивнoй 1пrебнoй диcциплины <<Bвeдeниe в сIleциaльнoсть>
пo специ.lJlьIloсти 29.02.04 Констpyиpoвaпие, мoДeлиpoвallиe L|
технoлoгия пIBeйньIx издeлrrй впoJIIle oбoснoвaнo.

Paбoчaя прoГpaММa вapиaтивнoй 1^reбнoй ДисципЛиIlЬI' paзpaбoтaннaя
пpeпoдaBaтелeм ГAПoУ Иo (ИTк> Hизгиpeнкo C.H., нaпpaвлeнa нa
paсшиpениe знaний и пpинципoв сyщI{oсти кoМпетel{тнoотнoгo пoДхoдa' eгo
Местo в пpoфессиoнaЛьнoм oбpaзoвaнии; BзaиМocвязи oбщиx кoмпeтeнций
спeциaлистa с пpoфeссиoнaльнoй дeяTельнoстью; тiхьtoJloгии oб1^leния,

фopмиpoвaниe oбщиx кoмпeтeнций;
гpyппoвoй paбoTьI с oб}пraющиxся;
игp' сoциaльнo-псиxoлoгичeских TpениЕгoв' МoзГoBoгo
кoнкprтньIx cИIУaЦИИ;, эффективньIе МеToдьI

сaмooбpaзoвaьИЯ. flpИ ИЗучонИ'| вapиaTивEoй уrебнoй дисциплинЬI вниМaниe
сryдelrToв oбpaщaется Еa еe пpиклaднoй xapaктep; Гдe и кoгдa изrlaеМьIe
TеopeTиЧескиe пoлoжения и пpaктичеcкие нaвьIки Мoryт бЬIть испoлЬзoвaны в
бyдyщей пpaкти.reскoй деятельнocти.

Сoдepжaлие пpaктическиx paбoт пpeдycМaTpивaeT opгaнизoвьIвaтЬ
сoбствeннyю дeяTeльнocть, вьтбиpaть типoвыe МeтoдьI и спoсoбьr вьIпoлIlени,I
пpoфеcсиoнaльньIх зaДaЧ' oцеЕиBaть их эффективнoсть и кaчествo;
пpиЕиМaTь pешeния B отaн.цapтнЬIх и нестaн.цapтньгx 5zvебньrх cLl.ГУaЦlzllв И
IlеоTи зa ниx oтвeтсTвеннoоть; ocyщecтвляTЬ пoиск и иопoльзoвaниe
инфopмaции, нeoбxoдимoй для эффeктивнoгo вьIпoлнeни'l пpeдлo)кенньIx
зaдa.r; paбoтaтЬ в кoллeкTиBе и кoмaнде, эффективнo oбщaTься B M€шoй
гpyппe; сaN{oстoяTеЛьtlo oпpе.цeJUIть зaДaЧvт пpoфессиoнaльнoгo |4
личнoотЕoгo paзB:.ITl*Iя зaIIиMaться сaМooбpЕtзoвaниеМ' oсoзнaннo плaниpoвaть
пoBьIшение квa.,тификaции; сoблюдaть деJIoвoй этикeт, кyльтypy И

I1aпpaBЛeнЕьIe нa
lандивидуaльнoiт И
пpoBедения деJIoвЬIх
штypМa' aНaЛИЗa

MeTo.цЬI

oсoбeннoсти



псиxoлoгичeскиe oсI{oвьI oбщения, нopМЬI и пpaBилa пoведениjl B цpoцrссe
пpeдлox{eннoй делoвoй игpьI; yМeтЬ пpoтивoсToяTь кoppyпции.

Taким oбpaзoм, paзpaбoтaнEaя пpeпoдaвaTeлеM ГAIIOУ Иo (иTк>
Hизгиpeнкo C.H. paбoнaя пpoгpaММa вapиaтивнoй y"reбнoй дисциплиIlьI
BкJIIoчaeт' нapядy с нeoбxoдимыМ тeopeтиЧeскиМ МaтepиEшIoМ' пpaктиrlecкoe
пpиМeнeниe пorryчaeмoй специtlльнoсти. Coдeprкaниe paбo-leй пpoгpaМмьI
вapиaтивнoй yчeбЕoй дисциплиньI сooтBетствyет трeбoвaниям ФГoC CПo пo
специ€шьнoсTlт 29.02.04 Кoнстpyиpoвaниe' ПroдeЛиpoBaниe П технoЛoгия
rцвейньrx изделий и peкoМеIrДyeтся в пpoфeссиoнaльнoй пoдгoтoвкe
спeциaJlистoв сpeднегo звelra.

{иpектopa ooo <<IlpкyTскЛeгпpo Бaйpaмoвa T.C.
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение в специальность 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в 

соответствии с ФГОС  по специальности СПО 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий (базовой подготовки) 

укрупненной группы (базовой подготовки) укрупненной группы 29.00.00 

Технологии легкой промышленности. 
 

          

Дисциплина введена с  целью  адаптации студентов к новым условиям 

обучения в соответствии с ФГОС СПО, направлена на формирование 

понимания сущности и социальной значимости  будущей специальности, 

мотивации на обучение и достижение успеха; развитие общих и 

профессиональных компетенций, необходимых для успеха в будущей 

профессиональной деятельности; творческого стиля мышления и 

познавательных способностей обучающихся; освоение эффективных методов 

обучения и самообразования.   

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

специалистов сферы швейной промышленности. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: общепрофессиональная 

дисциплина, входит в профессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-  организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

-  принимать решения в стандартных и нестандартных учебных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

-  осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения предложенных задач. 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться в малой группе. 

-  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации. 

- соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения в процессе предложенной деловой игры.                                                                       

- уметь противостоять коррупции.                                                                             

В результате освоения дисциплины студент должен знать:                                                                                                                                    

-  сущность компетентностного подхода, его место в профессиональном 

образовании; 

- взаимосвязь общих компетенций специалиста с профессиональной 

деятельностью; 

- технологии обучения, направленные на формирование общих компетенций; 

-методы индивидуальной и групповой работы студентов; 

-особенности проведения деловых игр, социально-психологических 

тренингов, мозгового штурма, анализа конкретных ситуаций; 

- эффективные методы самообразования; 

 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины формируются 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  48 часов, 

в том числе практических занятий 24 часа 

самостоятельной работы  24 часа. 

   

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: лабораторно-практические  24 

Самостоятельная работа студентов  (всего) 24 

Промежуточная  аттестация  - зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Введение в специальность  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа студентов Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. История 

костюма 
Содержание учебного материала 24 1 
1. Искусство и костюм первобытного общества и Древнего мира. 2 

2. Готический стиль в искусстве.  
Общие характерные особенности романского стиля в искусстве. 
Эстетический идеал красоты. Развитие форм одежды.   

2 

3. Искусство и костюм XX века. 2 
Практическая работа 2  
1 Хронологическое и историческое понятие термина «средневековье». 
2 Общие характерные особенности романского стиля в искусстве. 2 
3 Общая характеристика культуры эпохи Возрождения.  2 
4 Искусство и костюм XVIII в.  2 
5 Искусство и костюм XVIII- XIX века. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

2 1. Выполнение сообщения и на тему: «Византийский костюм» 

2. Выполнение сообщения на тему: «Влияние европейской культуры на российскую моду в XVIII- XIX вв.» 2 

3. Выполнение сообщения и на тему: «Создание современной модной индустрии и Домов Моды». 2 

4. Выполнение сообщения и на тему: «Современное состояние моды в различных отраслях швейного    

    производства». 

2 

Раздел 2 
Квалификационные 
характеристики по 

специальности 
«Конструирование,  

моделирование и 
технология 

швейных изделий» 

Содержание учебного материала 4 
2 

1.  Содержание теоретической и практической подготовки по специальности. 2 

Практическая работа 
2 

 

6. 
Квалификационные характеристики по специальности « Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий». 

Раздел 3. 
Ассортимент 

одежды. 

Содержание учебного материала 4 2 
1. Классификация видов современной одежды. Размеро - ростовочный ассортимент различных видов одежды. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа  2  
5.  Выполнение сообщения и на тему: «Требования, предъявляемые к современной одежде» 

Раздел 4. 

Материалы для 

одежды. 

Практическая работа 6 
7. Ассортимент материалов для одежды и их характеристика. 2 
8. Назначение различных материалов в пакете одежды. 

Требования, предъявляемые к основным подкладочным и прикладным материалам в одежде. 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
6. Выполнение сообщения и на тему: «Средства, применяемые для соединения деталей в одежде» 

Раздел 5.  
Сведения о 

конструкции 
одежды. 

Содержание учебного материала 4 2 
1. Общая характеристика конструкции одежды. 

Понятие о конструкции одежды. Общая характеристика конструкции деталей поясных и плечевых изделий. 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа  2  
7. Выполнение сообщения и на тему «Использование ЭВМ для конструирования одежды» 
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 Раздел 6. Общие 
сведения о методах 
соединения деталей 

одежды. 

Содержание учебного материала 12 2 
1 Термины, используемые при выполнении ручных и машинных операций. 

Швейное оборудование, применяемое для изготовления одежды 
2 

2 Клеевые и сварные методы соединения деталей одежды. 
Характеристика клеевых и сварных методов соединения деталей одежды. 

2 

Практическая работа 2  
9 Ниточные методы соединения деталей одежды 

10 Процесс влажно-тепловой обработки изделий. 
Характеристика процессов ВТО 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
2 

8. Выполнение сообщения и на тему «Виды швейного оборудования на современных предприятиях» 

9. Выполнение сообщения и на тему «Виды оборудования для ВТО на современных предприятиях» 2 

Раздел 7. 

Характеристика 

технологических 

процессов 

изготовления 

швейных изделий. 

Содержание учебного материала 12 2 
1. Конструкторская и технологическая подготовка производства швейных изделий. 

Оборудование, применяемое при подготовке материалов к раскрою и их раскрое. 
2 

2. Характеристика технологических процессов подготовки материалов к раскрою и раскрой. 
Характеристика видов работ в подготовительном и раскройном цехах. 

2 

Практическая работа 
2 

 
11 Основные виды работ подразделений экспериментального цеха. 
Внеаудиторная самостоятельная работа  

2 
10. Выполнение сообщения и на тему «Основные этапы разработки новых видов одежды» 
11. Выполнение сообщения и на тему «Дефекты ткани» 2 
12. Выполнение сообщения и на тему «Задачи инженера-технолога и инженера-конструктора и сферы их 
деятельности на производстве» 

2 

Раздел 8. 
Изготовление 

изделий по 
индивидуальным 

заказам. 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Основные виды деятельности ателье. 2 

2. Последовательность изготовления одежды по индивидуальным заказам. 2 

Итоговая 
аттестация 

 зачёт 
2 

 

Максимальная учебная нагрузка 

Аудиторных, в том числе 

Практических 

78 

48 

24 

 

зачёт   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины обеспечивается наличием 

учебного кабинета Введение в специальность 

 

Оборудование учебного кабинета Введение в специальность:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству студентов; 

        - комплект учебно-методической документации; 

        -Учебно-методический комплекс для студентов (КОС)по дисциплине 

«Введение в специальность» 

Технические средства обучения: 

- компьютер и мультимедиа проектор. 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Виноградова Н.А. Научно-исследовательская работа студента. 

Технология написания и оформления доклада, реферата, курсовой и 

выпускной квалификационной работы. Учебное пособие. - М.: ИЦ 

Академия,2015 

 

Дополнительные источники:  

1. Амирова Э.К., Труханова А.Т. Технология швейных изделий.- 

М.:Академия, 2012 

2.  Янчевская Е.А. Конструирование одежды: Учебник для студентов 

вузов. – М.: Академия,2010 

3.  Амирова Э.К. Конструирование одежды: Учебник. – М.: Академия, 

2010 

4.  ГОСТ 22977-89 «Детали швейных изделий . Термины и определения» 

     

Интернет ресурсы 

1. Интернет доступ: http; \\WWW. sutd. 

2. Интернет доступ: http; \\WWW. Bookarchive.  

3.  http://www.textilinfo.ru/-Журнал «Текстильная промышленность».    

         Официальный сайт. 

 

http://www.textilinfo.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

-  организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 
 

Оценка практических работ №№ 6-11 

Оценка самостоятельных работ  

№№ 3-12 

 

-  принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

учебных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
 

Оценка практических работ №№ 7-8 

Оценка самостоятельных работ  

№№ 5 

 

-  осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения предложенных задач. 
 

Оценка практических работ №№ 6-11 

Оценка самостоятельных работ  

№№ 3-12 

 

 

- работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться в малой 

группе. 
 

Оценка практических работ №№ 1-11 

Оценка самостоятельных работ  

№№ 3-12 

 

-  самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 
 

Оценка практических работ №№ 6-11 

Оценка самостоятельных работ  

№№ 1-12 

 

- соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения в процессе 

предложенной деловой игры.                                                                        

Оценка практических работ №№ 1-11 

Оценка самостоятельных работ  

№№ 1-12 
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- уметь противостоять коррупции.                                                                             Оценка практических работ №№ 1-11 

Оценка самостоятельных работ  

№№ 1-12 

 
Знания:  

-  сущность компетентностного 

подхода, его место в 

профессиональном образовании; 
 

Оценка практических работ №№ 1-11 

Оценка самостоятельных работ  

№№ 1-12 

 

- взаимосвязь общих компетенций 

специалиста с профессиональной 

деятельностью; 
 

Оценка практических работ №№ 1-11 

Оценка самостоятельных работ  

№№ 1-12 

 

- технологии обучения, 

направленные на формирование 

общих компетенций; 
 

Оценка практических работ №№ 1-11 

Оценка самостоятельных работ  

№№ 1-12 

 

- методы индивидуальной и 

групповой работы студентов; 
 

Оценка практических работ №№ 1-11 

Оценка самостоятельных работ  

№№ 1-12 

 

- особенности проведения деловых 

игр, социально-психологических 

тренингов, мозгового штурма, 

анализа конкретных ситуаций; 
 

Оценка практических работ №№ 1-11 

Оценка самостоятельных работ  

№№ 1-12 

 

- эффективные методы 

самообразования. 
 

Оценка практических работ №№ 1-11 

Оценка самостоятельных работ  

№№ 1-12 

 
 


