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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Цель изучения дисциплины –  обучение студентов технологическим знаниям и 

технологической культуре, преобразовательной деятельности в материальном производстве, 

умению ориентироваться в современных рыночных условиях и обеспечить эффективное и 

безопасное развитие общества; подготовка молодежи к успешному и гармоническому 

функционированию в технологически насыщенном мире.  

 

Задачи:  

- Сформировать готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- Сформировать способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Технологии современного производства» (Б1.О.09.16) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Технология» 

основной образовательной программы по профилю «Технология» и «Дополнительное 

образование (предпринимательская деятельность)», изучается на 3-ом семестре. Для 

освоения дисциплины «Технологии современного производства» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 
профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 
 

 

 

 

 

 

 ОПК-6.1. 

Осуществляет 

отбор и применяет 

психолого-

педагогические 
технологии (в том 

числе 

инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента 

обучающихся.  

ОПК-6.2. 

Применяет 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 
проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу, 

формировать 

систему регуляции 

ЗНАТЬ: основные требования к уровню 
профессиональной компетенции, знает методы и 
способы повышения ее уровня  
УМЕТЬ: работать над повышением уровня своей 
профессиональной компетенции  
ВЛАДЕТЬ: Способностью повышать уровень своей 
профессиональной компетенции 



поведения и 

деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. 

Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в 

соответствии с 
образовательными 

потребностями 

детей и 

особенностями их 

развития. 

 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 З.Е. (72 академических часов) 

 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 72/0,02 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 16/0,44 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
16/0,44 

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  40/1 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Раздел 1. Введение. 

Производство. 

Материальное и 

нематериальное 

Производство 

Краткая характеристика 

дисциплины, ее цели, задачи, 

 2/0,05 - 4/0,11  



содержание, порядок изучения 

материала, связь с 

другими дисциплинами учебного 

плана. Формы контроля. 

Рекомендуемая литература. 

Простейшие формы 

материального производства и их 

признаки. Связь понятий 

"производство" и "труд". 

Взаимодействие человека с 

предметом труда. Характерные 

признаки этого взаимодействия. 

2 Раздел 2. Основные понятия и 

структура материального 

производства. 

Понятия механизм, машина, 

автомат, техника, технология. 

Основные виды производства. 

Возрастание 

разнообразия и количества 

средств труда, возрастание роли 

научного обеспечения 

производственной 

деятельности.Структура 

промышленного производства. 

Основные технологические узлы. 

Система 

материально-технического 

снабжения. Энергетическое и 

водное хозяйство. Контроль 

производства. Система 

сбыта продукции. Оборудование, 

его содержание и эксплуатация. 

Кадровое обеспечение, 

подготовка и 

переподготовка кадров. 

Воздействия производства на 

природу и защита окружающей 

среды. Экономические, 

социальные и экологические 

характеристики производства и 

их изменения во времени. 

Взаимосвязь 

производства с хозяйством 

города и региона 

 2/0,05 - 4/0,11  

3 Раздел 3. История развития 

производства (средств труда, 

производственной и 

социальной организации, 

технических средств, 

используемых видов энергии и 

т.п. 

 2/0,05 - 4/0,11 2/0,05 



Смена форм организации труда 

(ремесленное производство, 

мануфактура, крупное машинное 

производство.Цель технологии. 

Значение технологии для 

общества. Потребительская 

ценность продукции 

технологии, возможное 

изменение ее во времени. 

Факторы, определяющие 

перспективы развития 

технологии. 

Технология и ее полный 

жизненный цикл. Экологические 

проблемы создания и развития 

технологий 

4 Раздел 4. Основные способы 

преобразования предмета 

труда. 

Связь технических, 

технологических и 

организационных мероприятий с 

особенностями деятельности. 

Понятие 

"Машина". Виды машин и их 

основные составляющие. 

Уменьшение доли участия 

человека в производственном 

процессе. 

Автоматы и полуавтоматы: их 

отличительные черты и 

структура. 

Производительность 

технологических машин и 

методы ее оценки. Пути 

повышения производительности. 

 2/0,05 - 4/0,11 2/0,05 

5 Раздел 5. Основные способы 

преобразования предмета 

труда. 

Основные способы 

преобразования предмета труда 

(механический, физический, 

химический, 

физико-химический, 

биологический). Отрасли, 

связанные преимущественно с 

использованием физических 

способов преобразования 

предмета труда как основа 

современного производства в 

мире - энергетика, связь. 

Современные информационные 

 2/0,05 - 4/0,11 3/0,08 



системы. 

6 Раздел 6. Отрасли, связанные 

преимущественно с 

химическим и физико-

химическим способом 

преобразования предмета 

труда как материальный 

источник при создании 

Отраслевая структура 

промышленности. Условия и 

факторы, влияющие на 

размещение промышленности. 

Влияние техники на размещение 

промышленного производства. 

Отрасли, производящие 

материалы и энергию: черная и 

цветная металлургия, 

переработка угля, нефти и газа, 

химическая промышленность, 

производство строительных 

материалов, целлюлозно- 

бумажная промышленность, 

текстильное производство, 

пищевая промышленность. 

 2/0,05 - 4/0,11 2/0,05 

7 Раздел 7. Теоретические 

вопросы создания 

современных средств 

преобразования предмета 

труда  

Концентрации 

Комбинирование. 

Специализация. Кооперирование. 

Связи между предприятиями. 

Признаки, по которым 

оцениваются группы технологий: 

сущность и технологические 

особенности, потребность в 

ресурсах, технике, 

квалифицированном персонале. 

Отрасли, производящие 

первичное сырье: 

горнодобывающие отрасли, 

растениеводство, лесная 

промышленность, рыболовство и 

добыча иных морепродуктов. 

Отрасли, облагораживающие и 

обогащающие первичное сырье: 

обогащение угля, руд, и 

нерудных ископаемых, 

мукомольная промышленность, 

лесопереработка, переработка 

рыбы, животноводство. Отрасли, 

 2/0,05 - 4/0,11 3/0,08 



производящие материалы и 

энергию: черная и цветная 

металлургия, переработка угля, 

нефти и газа, химическая 

промышленность, производство 

строительных материалов, 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, текстильное 

производство, пищевая 

промышленность. Сборочные 

технологии: отрасли 

машиностроения, 

электротехническая и 

радиоэлектронная 

промышленность, строительство, 

легкая промышленность. 

Обслуживающие технологии: 

транспорт, коммунальное 

хозяйство, здравоохранение, 

образование, культура, наука, 

оборона и правоохранительные 

системы, рекреация, спорт, 

торговля, общественное питание 

8 Раздел 8. Тенденции развития 

техники и технологий в 

современном производстве. 

Механизация и автоматизация 

производства. Роботы. 

Механизация и автоматизация 

производства. Роботы. 

Стандартизация, нормализация и 

унификация в 

промышленности. Применение в 

организации и планировании 

промышленности электронной 

вычислительной 

техники и экономико-

математических методов. 

Масштабы производства, 

качество продукции, гибкость 

технологии 

и их воздействие на экономику. 

Воздействие состояния 

инфраструктуры, существования 

смежных производств, 

транспорта, общей культуры 

населения на возможности 

производства и его технико-

экономические показатели. 

Влияние этих факторов на 

международное разделение труда 

и развитие 

 2/0,05 - 4/0,11 2/0,05 



внешнеэкономических 

отношений. 

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х 2/0,05 - 4/0,11 Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 72/27 12/0,33 - 24/0,66 36/1 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Раздел 1. Введение. Производство. 

Материальное и нематериальное 

Производство 

 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание 

научной статьи по теме. 

2.  Раздел 2. Основные понятия и структура 

материального производства. 

 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

3.  Раздел 3. История развития производства 

(средств труда, производственной и 

социальной организации, технических 

средств, используемых видов энергии и 

т.п. 

 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

4.  Раздел 4. Основные способы 

преобразования предмета труда. 

 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

5.  Раздел 5. Основные способы 

преобразования предмета труда. 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 



доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

6.  Раздел 6. Отрасли, связанные 

преимущественно с химическим и 

физико-химическим способом 

преобразования предмета труда как 

материальный источник при создании 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. 

Написание научной статьи по теме. 

7.  Раздел 7. Теоретические вопросы создания 

современных средств преобразования 

предмета труда  

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. 
Написание научной статьи по теме. 

8.  Раздел 8. Тенденции развития техники и 

технологий в современном производстве. 

Механизация и автоматизация 

производства. Роботы. 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

 

Примерная тематика реферативных работ, семинарских докладов 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Введение. Производство. 

Материальное и нематериальное 

Производство 

 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме.  

ОПК-6 

2 Раздел 2. Основные понятия и 

структура материального 

производства. 

 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-6 

3 Раздел 3. История развития 

производства (средств труда, 

производственной и социальной 

организации, технических средств, 

используемых видов энергии и т.п. 

 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-6 

4 Раздел 4. Основные способы 

преобразования предмета труда. 

 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-6 

5 Раздел 5. Основные способы 

преобразования предмета труда. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

ОПК-6 



по теме. Выполнение теста 

по теме. 

6 Раздел 6. Отрасли, связанные 

преимущественно с химическим и 

физико-химическим способом 

преобразования предмета труда 

как материальный источник при 

создании 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

ОПК-6 

7 Раздел 7. Теоретические вопросы 

создания современных средств 

преобразования предмета труда  

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

ОПК-6 

8 Раздел 8. Тенденции развития 

техники и технологий в 

современном производстве. 

Механизация и автоматизация 

производства. Роботы. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-6 

 

 

 

«Сумма 

баллов 

 

Условие получения 

баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в 

приведенных объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых 

объяснениях допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума (сумма 

баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.0.12.06. «Технологии 

современного производства проводится в 3 семестре. Зачет проводится в форме устных 

ответов на контрольные вопросы.  

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

первую промежуточную аттестацию  

1. Сущность понятия технология. Технология как научная и учебная дисциплина. 



2. Производственный и технологический процесс, структура технологического 

процесса (на 

примере машиностроительного производства). 

3. Компоненты технологического образования, его цели и задачи. 

4. Структура современного промышленного производства. Современная 

промышленная 

политика. 

5. Вода в промышленности. Критерии и показатели качества воды. Этапы 

промышленной 

водоподготовки. 

6. Особенности научно-технического знания Структура объекта технического знания. 

Основные этапы развития техники и технологий. Вклад отечественных ученых в 

технологию современного промышленного производства. 

7. НПТ и технология. Сущность и содержание НТР. 

8. Типизация технологических процессов. 

9. Качество изделий. Критерии и показатели качества изделий. Управление качеством 

промышленной продукции. 

10. Промышленные сырьевые ресурсы, их характеристика. 

11. Оптимизация технологических процессов. 

12. Основные задачи современной промышленной политики России. 

13. Технологичность конструкций изделий. 
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14. Производство и потребление энергии. Альтернативные источники электроэнергии. 

15. Проектирование новой техники (на примере машиностроительного производства). 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

вторую промежуточную аттестацию  

16. Машиностроительный комплекс. Тяжелое машиностроение. 

17. Экономическая эффективность технологического процесса, способы ее 

определения. 

18. Основные технологии химического производства (на примере электрохимического 

и 



каталитического процессов). 

19. Структура современного производства в России. Промышленность России. 

Межотраслевые 

комплексы. 

20. Металлургический комплекс. Проблемы ресурсо и энергосбережения. 

21. Общее и среднее машиностроение. Управление качеством машиностроительной 

продукции. 

22. Технология производства чугуна и стали. 

23. Топливно-энергетический комплекс. Топливо. Технология производства основных 

видов 

топлива. Производство электроэнергии на ТЭС, ГЭС и АЭС. 

24. Технология производства меди и алюминия. 

25. Лесной комплекс. Технология производства бумаги. 

26. Машиностроительный комплекс. Управление качеством машиностроительной 

продукции. 

27. Основные технологии производства неметаллических материалов. 

28. Органический синтез. Производство кислот и минеральных удобрений. 

29. Общие сведения о технологии обработки тканей и сборки их в изделия. 

30. Основные понятия о материалах, их строении. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

третью промежуточную аттестацию 

31. Исторический обзор применения материалов. 

32. Понятие о металлическом состоянии вещества. 

33. Классификация цветных металлов. 

МГУ имени М.В. Ломоносова Рабочая программа дисциплины Основы производства 

34. Металлические материалы и их классификация. 

35. Неметаллические материалы и их классификация. 

36. Основные виды механических испытаний материалов. 

37. Кристаллические решетки. Дефекты кристаллического строения. 

38. Понятие о фазовом составе и структурных составляющих сплавов. 

39. Понятие о диаграммах состояния. 

40. Диаграмма фазового состояния железо-углерод. 

41. Основные параметры и виды термической обработки материалов и сплавов. 

42. Химико-термическая и термомеханическая обработка. 



43. Классификация сплавов и чугунов. 

44. Углеродистые и легированные стали, основные характеристики. 

45. Серые и белые чугуны. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

четвертую промежуточную аттестацию  

46. Принципы легирования, классификация, маркировка и применение алюминиевых 

сплавов. 

47. Принципы легирования, классификация, маркировка и применение медных сплавов. 

48. Строение неметаллических материалов. 

49. Ситаллы и керметы. 

50. Санитарные нормы на условия труда. 

51. Основы законодательства об охране труда. 

52. Основные вопросы трудового законодательства. 

53. Типовые требования по безопасности труда. 

54. Охрана труда женщин и подростков. 

55. Основные виды и причины производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

56. Освещенность на рабочих местах и санитарные нормы на нее. 

57. Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. 

58. Условия, определяющие возможность поражения электрическим током. 

59. Технические и организационные мероприятия для защиты от поражения 

электрическим током. 

60. Действие шума и вибрации на организм человека. Измерение шума и вибрации. 

Защита от вредного действия шума и вибрации на организм человека. 

61. Требования электробезопасности к электрооборудованию и техники безопасности 

работы с ним. 

62. Пожарная безопасность. 

63. Средства обнаружения и тушения пожаров. 

64. Правила хранения различных горючих материалов. 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

Сумма 

баллов 

Условие получения 

баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 



8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 



Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

- знает основы организации 

работы в коллективе 

(командной работы); 

- знает основы теории 

конфликтов; 

- имеет опыт работы в 

коллективе (команде); 

- понимает необходимость 

совместной деятельности во 

взаимодействии с другими; 

- демонстрирует внимание и 

уважение к другим людям 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 



действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции  

 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетвор

ительно 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной 
деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор и применяет 
психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения и 
деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

в соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития. 

Сформированные 

систематические 

представления о о 

требованиях к 
уровню 

профессиональной 

компетенции, знает, 

но с существенными 

недостатками 

методы и способы 

повышения ее 

уровня 

Умеет работать над 

повышением уровня 

своей 
профессиональной 

компетенции 

Имеет навык 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетенции 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

определенные 
пробелы 

представления 

о требованиях 

к уровню 

профессиональ

ной 

компетенции, 

знает, но с 

существенным

и недостатками 

методы и 
способы 

повышения ее 

уровня 

В целом 

успешно,, но с 

некоторыми 

недостатками 

умеет работать 

над 

повышением 

уровня своей 

профессиональ
ной 

компетенции 

Имеет 

способность 

повышать 

уровень своей 

профессиональ

ной 

компетенции, 

но с 

некоторыми 
недостатками 

Неполные 

представления 

о требованиях 

к уровню 
профессиональ

ной 

компетенции, 

знает, но с 

существенным

и недостатками 

методы и 

способы 

повышения ее 

уровня 

Несистематиче
ски умеет 

работать над 

повышением 

уровня своей 

профессиональ

ной 

компетенции 

Обладает 

способностью, 

но 

существенным

и 
недостатками, 

повышать 

уровень своей 

профессиональ

ной 

компетенции 

Не имеет 

представления о 

требованиях к 

уровню 
профессиональной 

компетенции, не 

знает методы и 

способы 

повышения ее 

уровня 

Не умеет работать 

над повышением 

уровня своей 

профессиональной 

компетенции 
права и судебной 

практики 

Отсутствует 

навык повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетенции 

 



 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы  

Виды 

литерат

уры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литера

тура 

Технологии упаковочного 

производства : учебное пособие 

/ Кузьмич В.В.. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2012. — 382 

c. — ISBN 978-985-06-2180-1. 

— Текст : электронный //  

 28  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 
URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/20285.ht

ml 

 

100% 

Технологии упаковочного 

производства : учебное пособие 

/ Кузьмич В.В.. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2012. — 382 

c. — ISBN 978-985-06-2180-1. 

— Текст : электронный //  

   ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/20285.ht

ml 

 

100% 

Применение компьютерных 

технологий в производстве 

силикатных материалов : 

учебное пособие / Киреев Ю.Н., 

Головизнина Т.Е.. — Белгород : 

Белгородский государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2011. — 94 c. — Текст : 

электронный //  

   ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/28

386.html 

 

 

 

100% 

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

Информационные технологии в 

производстве : учебно-

методическое пособие / 

Пахомова Н.А.. — Челябинск, 

Саратов : Южно-Уральский 

институт управления и 

экономики, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 113 c. — ISBN 978-5-

4486-0672-4. — Текст : 

электронный //  

 28  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/81

478.html 

 

 

100% 

Информационные технологии в 

производстве : учебно-

методическое пособие для СПО 

 28  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/20285.html
https://www.iprbookshop.ru/20285.html
https://www.iprbookshop.ru/20285.html
https://www.iprbookshop.ru/20285.html
https://www.iprbookshop.ru/20285.html
https://www.iprbookshop.ru/20285.html
https://www.iprbookshop.ru/20285.html
https://www.iprbookshop.ru/20285.html
https://www.iprbookshop.ru/28386.html
https://www.iprbookshop.ru/28386.html
https://www.iprbookshop.ru/28386.html
https://www.iprbookshop.ru/28386.html
https://www.iprbookshop.ru/81478.html
https://www.iprbookshop.ru/81478.html
https://www.iprbookshop.ru/81478.html
https://www.iprbookshop.ru/81478.html


/ Пахомова Н.А.. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 112 

c. — ISBN 978-5-4488-0340-6. 

— Текст : электронный //  

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/86

071.html 

 

Опасные технологии и 

производства : учебное пособие 

/ Радоуцкий В.Ю., Ветрова 

Ю.В.. — Белгород : 

Белгородский государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2014. — 183 c. — Текст : 

электронный //  

 28  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/49

713.html 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная системаIPRbooks( 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 «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

И.о. зав. каф. ОТД  _______________________  Джамалдинова М.А. 

К.б.н., доцент кафедры            Джамалдинова М.А. 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки    _______________________  Т.А.Арсагириева

https://www.iprbookshop.ru/86071.html
https://www.iprbookshop.ru/86071.html
https://www.iprbookshop.ru/86071.html
https://www.iprbookshop.ru/86071.html
https://www.iprbookshop.ru/49713.html
https://www.iprbookshop.ru/49713.html
https://www.iprbookshop.ru/49713.html
https://www.iprbookshop.ru/49713.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 


