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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Рукоделие» является формирование у студентов целостного 

представления о видах рукоделия, способствовать развитию творческого мышления, а так 

же научить использовать на практике основные виды и способы рукоделия. 

Основными задачами курса являются: 

 - знакомство с основами рукоделия;  

 - развитие творческих способностей.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

Учебная дисциплина «Рукоделие» включена в базовую (вариативную) часть 

(Б1.В.02.02). 

Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами 

как «Орнамент», «Основы исторического и народного кроя» «Мировая культура и 

искусство», «История костюма и кроя». Учебная дисциплина «Рукоделие» изучается во 2 

и 3 семестрах. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения профессиональных компетенций. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника (ПК-4, ПК-5)  

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК – 5. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 Модификация и 

доработка 

существующих моделей 

и коллекций детской 

одежды и обуви 

ПК-4.1. Адаптировать существующие 

модели/коллекции детской одежды и обуви к 

новым требованиям. 

ПК-4.2. Находить дизайнерские решения, 

усовершенствующие продукт. 

ПК-4.3. Исследовать и/или предвидеть 

актуальные стилистические тренды и 

технологические тенденции детской одежды и 

обуви. 

ПК-4.4. Свободно оперировать 

пространственными образами предметов, 

процессов и явлений (объемно-

пространственное мышление). 

ПК-4.5. Основные современные требования к 

процессу проектирования детской одежды и 

обуви (функциональные, технико-

конструктивные, эргономические, 

эстетические), средства и методы повышения 

этих параметров.  

ПК-4.6. Дизайнерские и технологические 

тренды, тенденции совершенствования 

моделей/коллекций детской одежды и обуви 

Знать: в области дизайна 

костюма знать понятие 

ассортимента, функции и 

классификации одежды с 

учетом разнообразных 

половозрастных групп, 

деление одежды по сезонам, в 

зависимости от назначения. 

Уметь: проектировать 

различные единичные 

изделия, комплексы и 

ансамбли, концептуальные 

коллекции с учетом типов и 

особенностей гармонизации 

структуры. 

Владеть: основными 

понятиями и методами, 

этапами и способами 

проектирования; принципами 

постановки и решения 

профессиональных задач. 

ПК-5 Организация 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

ПК-5.1. Осуществлять деятельность, 

соответствующую дополнительной 

общеобразовательной программе.  

ПК-5.2. Готовить информационные материалы 

о возможностях и содержании 

дополнительной общеобразовательной 

Знать: специфическую 

терминологию 

конструктивного и 

технологического 

проектирования. 

Уметь: выбирать модель 



 

 

общеобразовательной 

программы 

программы и представлять их при проведении 

мероприятий по привлечению обучающихся. 

 ПК-5.3. Обеспечивать сохранность и 

эффективное использование оборудования, 

технических средств обучения, расходных 

материалов (в зависимости от направленности 

образовательной программы).  

ПК-5.4. Анализировать возможности и 

привлекать ресурсы внешней 

социокультурной среды для реализации 

образовательной программы, повышения 

развивающего потенциала дополнительного 

образования 

изделия, материал, методы 

обработки и оборудование.  

Владеть: 
профессиональными 

знаниями о принципах и 

методах и средствах 

выполнения технических 

расчетов, вычислительных и 

графических работ. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕ (144 академических 

часа) 

 

 Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
144/4 

4.1.1. Аудиторная работа 64 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

32 

лабораторные занятия  

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 80 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических 

часов, из них 32 часов аудиторных, 40 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Курс изучается в течение 2-го семестра и завершается зачетом 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

 2 семестр      



 

 

1 

 

 

Раздел 1. Вышивание  

Введение.  

Тема 1: История и 

развитие рукоделия. 

Тема 2. Искусство 

вышивания. 

Тема 3. Подготовка к 

вышиванию. 

Тема 4. Инструменты и 

приспособления 

Тема: 5. Белая гладь. 

Тема: 7. Швы «узелки» и 

«рококо». 

Тема: 8 Технология 

вышивания. 

72/2 16/0,4  16/0,4 40/1,1 

 Подготовка к зачету      

 Итого 72/2 16/0,4  16/0,4 40/1,1 

 3 семестр      

2 Раздел 2. Вязание 

спицами  

Тема 9: Сведения о 

свойствах ниток, об их 

разнообразии и цветовой 

гамме.  

Тема 10: Основные виды 

петель.  

Тема 11: Определение 

плотности. Чтение схем 

рисунка. 

36/1 8/0,2  8/0,2 20/0,5 

3 Раздел 3. Вязание 

крючком  

Тема 12: Сведения о 

свойствах ниток, об их 

разнообразии и цветовой 

гамме.  

Тема 13: Основные виды 

петель.  

Тема 14: Определение 

плотности. Чтение схем 

рисунка. 

36/1 8/0,2  8/0,2 20/0,5 

4 Подготовка к зачету      

 Итого 72/2 16/0,4  16/0,4 40/1,1 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

 2 семестр  

1 Раздел 1. Вышивание  

Вопросы для самопроверки: 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 



 

 

1. Техника строчки. Виды строчки. Виды 

несчетной вышивки. 

2. Особенности выполнения тамбурного шва, 

крестика по канве, несчетной глади. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

 3 семестр  

2 Раздел 2. Вязание спицами  

Вопросы для самопроверки: 

1. Набор петель. Работа со схемами. 

Вывязывание мелких изделий. Шарф, 

спортивная шапочка, носки, варежки, перчатки. 

2. Вязание крупных изделий. Снятие мерок. 

Особенности телосложения. Выкройка вязаной 

одежды. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

3 Раздел 3. Вязание крючком  

Вопросы для самопроверки: 

1. Техника безопасности при вязании крючком. 

Набор петель начального ряда. Виды петель и 

их условная запись. Раппорт. Работа со схемами. 

2. Вывязывание узоров. Плотные и ажурные 

узоры. Орнамент. Вязание салфеток. 

Использование компьютерной 

техники для  

создания схем. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

7.2. Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

 

№ 

п/

п 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показа

тель 

оценки 

компет

енции 

Шкала (уровень) освоения 

 2-3 

семестр 

   

1
 т

ек
у
щ

а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я

 

ПК-4 

 

Контрольные 

вопросы по темам 

1,2 

10 

баллов 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 

10 вопросов по теме. 

Средний уровень (9-6): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 

10 вопросов по теме 

Минимальный уровень (5-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 

10 вопросов по теме 

Минимальный уровень (0-2) не 

достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 



 

 

вопросов по теме 

Самостоятельная 

работа №1 

10 

баллов 

10 - максимальный уровень  

7-8 - средний уровень  

5-6 - минимальный уровень  

2 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Контрольная 

работа №1  

10 

баллов 

10-9 - максимальный уровень  

8-6 - средний уровень  

5-3- минимальный уровень  

2-1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

2
 т

ек
у
щ

а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я

 

ПК – 5 

 

Контрольные 

вопросы по  

темам 3,4 

10 

баллов 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 

10 вопросов по теме. 

Средний уровень (9-6): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 

10 вопросов по теме 

Минимальный уровень (5-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 

10 вопросов по теме 

Минимальный уровень (0-2) не 

достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 

вопросов по теме 

Самостоятельная 

работа №2  

10 

баллов 

5 - максимальный уровень  

4-3 - средний уровень  

2 - минимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

Контрольная 

работа №2 

10 

баллов 

10-9 - максимальный уровень  

8-6 - средний уровень  

5-3- минимальный уровень  

2-1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

 

ВСЕГО 

(1 текущая аттестация, 

2 текущая аттестация) 

30 

баллов 

Максимальный суммарный уровень (26-

30) - компетенции освоены на «отлично»;  

Средний суммарный уровень (19-25) –  

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (15-

18) - компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля 

до минимального уровня (0-17) - 

компетенции не освоены, 

«неудовлетворительно». 

 

ВСЕГО (промежуточная 

аттестация: сумма баллов 

100 

баллов 

Максимальный суммарный уровень (86-

100) - компетенции освоены на 



 

 

 

7.3. Критерии оценочного средства 

 

Контрольные вопросы по темам семинарских занятий 

 

Самостоятельная работа 

 

ФОС Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня 

освоения компетенций 

Самостоятельная 

работа – это вид 

учебной 

деятельности, 

выполняемый 

учащимся без 

непосредственного 

контакта с 

преподавателем 

или управляемый 

преподавателем 

опосредовано 

через специальные 

учебные 

материалы. 

5 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и 

прочное усвоение программного 

материала; 

- даются полные, 

последовательные, грамотные и 

логически излагаемые ответы с 

использованием 

соответствующей 

терминологии; 

- студент свободно справляется с 

поставленными задачами; 

- студент принимает правильно 

обоснованные решения 

4-3 Средний 

уровень 

- студент демонстрирует хорошее 

знание программного 

материала; 

- студент грамотно, без 

текущей аттестации и баллов за 

зачет) 

«отлично»; Средний суммарный уровень 

(71-85) - компетенции освоены на 

«хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (55-

70) - компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля 

до минимального уровня (0-55) - 

компетенции не освоены, 

«неудовлетворительно». 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10-9 Максимальный 

уровень  

Студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов 

по теме. 

  

 
8-6 Средний 

уровень 

 Студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов 

по теме 

 

5-3 Минимальный 

уровень 

Студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов 

по теме 

 
Менее 3 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

Студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по 

теме 



 

 

существенных неточностей 

излагает ответ на вопрос; 

- демонстрируется правильное 

применение теоретических 

знаний; 

- допускаются отдельные 

неточности в формулировках 

ответов. 

2-1 Минимальный 

уровень 

 

- наблюдается усвоение 

основного материала; 

- при ответе допускаются 

неточности; 

- при ответе присутствуют 

недостаточно правильные 

формулировки; 

- допускается нарушение 

последовательности в 

изложении программного 

материала 

0 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

- студент не знает программного 

материала; 

- студент допускает серьезные 

ошибки при ответе 

 

Контрольная работа 

 

Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более 

недочетов; ответы студента 

правильные, но ответы не точные. 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, неполное решение задач 

контрольной работы; ответы студенты 

формально правильны, но не раскрыты 

решения, содержат более одной 

принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Контрольная работа содержит более 

одной принципиальной ошибки моделей 

решения задачи; контрольная работа 

оформлена не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; ответы 

студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет 



 

 

совсем; несоответствие варианту. 

 

Шкала оценивания 

 

Семестр 2 

(менее 51 баллов) 

3 

(51-70 баллов) 

4 

(71-85 баллов) 

5 

(86-100 

баллов) 

2 -3 

семестр 

 

Студент не может 

раскрыть 

предварительную 

подготовку 

учебно-

воспитательного 

процесса. Не 

может 

перечислить 

отдельные 

аспекты 

целостной 

педагогической 

деятельности 

учителя. 

Студент допускает 

неточности в 

раскрытии 

предварительной 

подготовки учебно-

воспитательного 

процесса. Может 

перечислить 

отдельные аспекты 

целостной 

педагогической 

деятельности 

учителя, но 

затрудняется их 

охарактеризовать 

Студент может 

дать 

характеристику 

отдельных 

аспектов 

целостной 

педагогической 

деятельности 

учителя, но 

затрудняется дать 

глубокий анализ 

этим аспектам.    

Студент 

может дать 

характеристик

у отдельных 

аспектов 

целостной 

педагогическо

й 

деятельности 

учителя, 

умело дает 

глубокий 

анализ этим 

аспектам.   

 

 

7.4. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (2-3 семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

2 семестр  

1 Раздел 1. Вышивание  Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-4 

 3 семестр 

2 Раздел 2. Вязание спицами  Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5,  

3 Раздел 3. Вязание крючком  Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-4, ПК-5 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 



 

 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.02.02 «Рукоделие» 

проводится в виде в виде зачетов во 2 и 3 семестрах. Зачет проводится в форме устных 

ответов на контрольные вопросы. 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

Менее 51 баллов – «неудовлетворительно»; 

51–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две текущие аттестации, рубежный контроль на 8-й 

и 15-й неделях, в конце семестра итоговый контроль: 

- Текущий контроль – 10+10+10+10 баллов; 

- Рубежный контроль – 10+10 баллов; 

- Поощрительные баллы – 10 баллов; 

- Экзаменационные баллы – 30 баллов; 

- Итого – 100 баллов; 

- Штрафные баллы – 10 баллов. 

 

7.5. Перечень вопросов к зачету (2 семестр) 

1. История развития рукоделия. 

2. Виды рукоделия. 

3. Квиллинг как вид рукоделия 

4. Понятие вышивка. 

5. Виды вышивки. 

6. Виды счетной вышивки. 

7. Раппорт в вышивке. 

8. Виды свободной вышивки. 

9. Стебельчатый и тамбурный шов в вышивке. 

10. Инструменты и приспособления для вышивки. Виды пряжи мулине. 

11. Орнамент и композиция в вышивке. 

12. Правила построения композиционных узоров вышивок.  

13. Масштаб в вышивке. 

14. Виды простейших и украшающих швов, применяемые при выполнении 

вышивки. 

15. Канва. Виды канвы. 

16. Декоративный ремонт одежды. 

17. Особенности построения декоративной композиции для вышивки.  

18. Использование программы StichArtEasy! 4.0 для создания схемы композиции. 

19. Декупаж - вид декоративно - рукодельного искусства. 

20.Правила организации рабочего места при работе с вышивкой. 

 

Перечень вопросов к зачету (3 семестр) 

1. История возникновения вязания спицами. 

2.Значение вязаной одежды в быту.  

3. Виды вязальных спиц. Подбор спиц и ниток.  

4. Сведения о свойствах ниток, об их разнообразии и цветовой гамме.  

http://t10p.ru/lyudi/samye-vostrebovannye-vidy-rukodeliya.html#i-5
http://t10p.ru/lyudi/samye-vostrebovannye-vidy-rukodeliya.html#i-4


 

 

5.Технология вязания лицевых и изнаночных петель спицами.  

6.Условные обозначения и графическая запись схем вязания спицами.  

7.Правила чтения схем рисунков для изделий, вязанных спицами.  

8. Определение плотности полотна. Чтение схем рисунка. 

9. Раппорт в вязании. 

0. Правила организации рабочего места вязании спицами. 

11. История возникновения вязания крючком.  

12. Правила выбора крючков и подбора ниток для вязания крючком.  

13. Приемы вязания основных видов петель крючком. Определение плотности.  

14. Условные обозначения петель в схемах вязания крючком. 

15. Чтение схем рисунка для изделий, вязанных крючком.  

16. Материалы и инструменты, применяемые при выполнении в вязании крючком. 

17. Правила организации рабочего места при работе с крючком. 

18. Особенности изготовления одежды с элементами рукоделия.  

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Виды 

литерат

уры 

Автор, наименование издания, 

город, издательство, год 

К
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х
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0

%
) 

Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 

Погосская Ю.В. Композиция: 

учебно-методическое пособие / 

Погосская Ю.В.— Н.: 

Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет, 2018. 35— c.  

72/2 29 - ЭБС IPR 

BOOKS 

http://www

.iprbooksh

op.ru/7756

9 

100% 

Барышников, А. П. Основы 

композиции / А. П. Барышников, 

И. В. Лямин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

196 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-10775-3. — Текст : 

электронный //  

 29 - ЭБС 

Юрайт 

 

https://urai

t.ru/bcode/

454699 

100% 

Никитина, Н. П. Цветоведение. 

Колористика в композиции  : 

учебное пособие / Н. П. Никитина. 

—  Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 134 c. — ISBN 978-5-

7996-1475-1. — Текст : электронный 

//  

 

 29 - ЭБС IPR 

BOOKS 

http://www

.iprbooksh

op.ru/6851

7.html 

100% 

Д
о

п
о

л
н

и
т
ел

ь
н

а
я

 

л
и

т
ер

а

т
у

р
а

 Шиков, М. Г. Рисунок. Основы 

композиции и техническая акварель  

: учебное пособие / М. Г. Шиков, Л. 

Ю. Дубовская. —  Минск : 

 29 - ЭБС IPR 

BOOKS 

http://www

.iprbooksh

100% 

http://www.iprbookshop.ru/77569
http://www.iprbookshop.ru/77569
http://www.iprbookshop.ru/77569
http://www.iprbookshop.ru/77569
https://urait.ru/bcode/454699
https://urait.ru/bcode/454699
https://urait.ru/bcode/454699
http://www.iprbookshop.ru/68517.html
http://www.iprbookshop.ru/68517.html
http://www.iprbookshop.ru/68517.html
http://www.iprbookshop.ru/68517.html
http://www.iprbookshop.ru/35538.html
http://www.iprbookshop.ru/35538.html


 

 

Вышэйшая школа, 2014. — 168 c. — 

ISBN 978-985-06-2504-5. — Текст : 

электронный //  

op.ru/3553

8.html 

Калошина, И. П. Психология 

творческой деятельности  : учебное 

пособие для студентов вузов / И. П. 

Калошина. — 3-е изд. —  Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 671 c. — 

ISBN 978-5-238-01430-2. — Текст : 

электронный //  

 29 - ЭБС IPR 

BOOKS 

http://www

.iprbooksh

op.ru/8155

5.html 

100% 

Орлов, И. И. Шрифты, шрифтовые 

композиции, буквенный орнамент : 

учебно-методическое пособие / И. И. 

Орлов. — Липецк : Липецкий 

государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2012. — 78 

c. — ISBN 978-5-88247-533-7. — 

Текст : электронный // 

 29  ЭБС IPR 

BOOKS 
https://www
.iprbooksho
p.ru/74419.

html 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины «Рукоделие» рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная техническими средствами обучения, позволяющими использовать видео и 

мультимедийное обеспечение дисциплины. 
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