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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование творческого мышления, объединение 

знаний основных законов и методов создания художественного образа, с последующим 

выполнением дизайна изделия. Формирование способности проектировать художественное 

изделие с использованием средств проектной графики и компьютерного моделирования, с 

последующим выполнением дизайн-проекта. Формирование навыков самостоятельного 

выполнения дизайн-проекта.  

2. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: развитие аналитического и художественного мышления; 

ознакомление с традиционными графическими приемами; ознакомление с современными 

технологиями графической подачи; развитие графических навыков работы с различными 

чертежными инструментами; формирование профессиональных качеств, практических 

навыков и умений по созданию различных этапов проектирования; эскизов, набросков и 

чертежей, знакомство с приемами и правилами их выполнения и оформления.  

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ОПОП).    

Дисциплина «Основы производственного мастерства» входит в профессиональный цикл 

дисциплин, является базовой частью Б1.Б.11 направления подготовки 54.03.02 – «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» и способствует реализации требований ФГОС 

ВО к уровню подготовки выпускника по данному направлению.  

Дисциплина «Основы производственного мастерства» является основной в системе 

общепрофессиональных дисциплин и обеспечивает комплекс профессиональных базовых 

знаний, а также готовит основу для выработки профессиональных умений и навыков.    

Курс взаимосвязан с такими дисциплинами как «История искусств», «Технический рисунок», 

«Цветоведение и колористика».  

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Выпускник освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими     

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов (ПК-3);  

- способностью владеть знаниями и конкретными представлениями об основах 

художественно-промышленного производства и основными экономическими расчетами 

художественного проекта, работать в коллективе, постановки профессиональных задач и 

принятию мер по их решению, нести ответственность за качество продукции (ПК-5).  



В результате изучения дисциплины «Основы производственного мастерства» 

студент должен:  

Знать:  

• основы композиции в дизайне, типологию композиционных средств и их 

взаимодействие; 

• основные виды объемного моделирования, методы и приемы в работе с различными 

материалами; 

• основы теории и методологии выполнения проектных работ, стандартов, технических 

условий и других нормативных документов на оформление проектной документации; 

• основы теории композиции, конструирования и макетирования, инженерного 

обеспечения дизайна. 

Уметь:  

• Создавать композиции с использованием разнообразных техник; 

• Создавать живописные композиции и объемно-пространственные модели с 

использованием разнообразных техник и материалов; 

• Выполнять проектные работы и оформлять проектную документацию соответственно 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;  

• Использовать методы и средства конструирования и макетирования на практике; 

Владеть: 

• Различными техниками создания композиции; 

• Основными техниками и приемами моделирования изделий и выполнения работ в 

различных материалах;  

• Навыками синтеза возможных проектных решений и подходов для выполнения 

дизайн-проекта и оформления проектной документации в соответствии принятым 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

• Навыками предварительного расчета технических показателей проектируемых изделий 

и организации проектного материала для инженерно-технического воплощения 

проекта; 

• Методологией разработки дизайн-проекта и макета изделия в материале; 

• Навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере.  

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала. 

Начальный 

этап (знания) 

Знать: основы теории и 

методологии 

выполнения проектных 

работ, стандартов, 



технических условий и 

других нормативных 

документов на 

оформление проектной 

документации; 

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь: создавать 

живописные композиции 

и объемно-

пространственные 

модели с использованием 

разнообразных техник и 

материалов; 

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: навыками 

синтеза возможных 

проектных решений и 

подходов для 

выполнения дизайн-

проекта и оформления 

проектной документации 

в соответствии принятым 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам; 

 

ПК-3 - способностью собирать, 

анализировать и 

систематизировать 

подготовительный материал 

при проектировании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов. 

Начальный 

этап (знания) 

Знать: методы и приемы 

графического 

отображения, способы 

выполнения 

иллюстративных и 

«рабочих» чертежей.  

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь: рационально и 

творчески использовать 

достижения 

предшественников в 

собственной работе.  



Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: различными 

графическими приемами 

подачи 

демонстративного 

материала.  

ПК-5 - способностью владеть 

знаниями и конкретными 

представлениями об основах 

художественно-

промышленного производства и 

основными экономическими 

расчетами художественного 

проекта, работать в коллективе, 

постановки профессиональных 

задач и принятию мер по их 

решению, нести 

ответственность за качество 

продукции.  

Начальный 

этап (знания) 

Знать: графические и 

текстовые документы, 

относящиеся к чертежам, 

схемам зданий и 

сооружений.  

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь: представить 

проектный замысел в 

виде графической 

модели, разрабатывать 

основные 

конструктивные 

элементы.   

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: навыками 

синтеза возможных 

проектных решений и 

подходов для 

выполнения дизайн-

проекта и оформления 

проектной документации 

в соответствии принятым 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам.  

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очно 

 очно 1 



Аудиторные занятия 

(всего) 

36/1  

В том числе:   

Лекции (Л)   

Практические занятия 

(ПЗ) 

36/1 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 

(ЛР) 

  

Самостоятельная 

работа студентов (СРС) 

(всего) 

36/1 36 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические 

работы 

  

Другие виды СРС (если 

предусматриваются, 

приводится перечень 

видов СРС): 

- реферат 

-доклад; 

18/0.5 18/0.5 

- тест. 18/0.5 18/0.5 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен) 

(указывается вид 

промежуточной 

аттестации) 

 зачет 

 

Общая трудоемкость                              

час очно 

72/2 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Содержание разделов дисциплины 



№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1.  Древесина как конструкционный 

материал 

Научные и технологические основы 

художественной обработки древесины, её 

подготовка. Знакомство со строением и 

процессами, происходящими при заготовке и 

сушке древесины. 

Изучение физических, механических и 

технологических свойств. В данном разделе 

даётся характеристика основных пород 

древесины. Классификация лесоматериалов и 

пиломатериалов. 

2.  Защитно-декоративные материалы При работе над изделиями 

первостепенным являются эстетические 

качества вследствие этого необходимо изучить 

вопросы отделки и реставрации. Раскрыть тему 

применения и использования современных 

защитных покрытий, применяемых при 

декоративной отделке изделий из дерева 

Способов подготовки поверхности для 

нанесения различных видов покрытий. Общие 

понятия об отделке изделий. Шлифование (как 

процесс). 

3.  История художественной резьбы. Виды 

художественной резьбы. 

Знакомство с классическими произведениями 

резьбы, с историческим наследием и развитием 

художественной резьбы по дереву. 

Народные художественные промыслы России 

1.Богородский промысел 

2.Абрамцево – Кудринский промысел 

3.Резьба Нижегородской губернии 

4.Кировская резьба 

Плосковыемчатая резьба, плоскорельефная 

резьба, рельефная, сквозная, скульптурная 

(объемная), домовая (корабельная). 



4.  Характеристика и классификация 

керамических изделий 

 

Общие сведения о керамике. Разделение 

керамических изделий по производственно-

отраслевому признаку, свойствам и 

технологическим особенностям. 

Краткий исторический обзор развития 

производства керамики. 

5.  Материаловедение по керамике. 

Заготовка  масс 

Общие вопросы. Пластические материалы. 

Отощающие материалы. Плавни. Хранение 

сырья. Транспортировка. 

Подготовка сырьевых материалов. 

Элементарные расчеты керамических масс. 

Приготовление керамических масс. 

6.  Формование изделий. Основы 

модельно-формовочного дела. 

Формование литьем. Формование пластическим 

способом. Полусухой и сухой способы 

формования. Общие сведения о гипсе. 

Приготовление первичных гипсовых моделей. 

Маточные формы, капы, рабочие формы, 

кусковые формы. 

7.  

 

Сушка и отделка отформованных 

изделий. Обжиг керамических изделий. 

Капсели. 

Сушка отформованных керамических изделий. 

Отделка отформованных изделий. Значение 

обжига в производстве художественной 

керамики. 

Основы обжига керамических изделий. Печи. 

Капсели. Применение капселей и другого 

огневого припаса. 

8.  

 

 

Ангобы. Глазури. Контроль качества 

керамической продукции, сортировка. 

Керамические красители. 

 

Общие сведения об ангобах. Сырьевые 

материалы. Приготовление ангобов. Толщина 

слоя ангоба, его спекаемость и сцепление с 

материалом. Краткие сведения о глазурях. 

Расчет глазури. Сырые и фритованные глазури, 

приготовление глазури, подготовка материала, 

подбор глазури.  

Основные задачи контроля качества 

керамических изделий, сортировка. Сведения о 

керамических красителях. Надглазурные 



керамические пигменты и краски. 

Подглазурные керамические пигменты краски, 

краски – растворы. Подготовка керамических 

красок для отделки изделий. 

     9.  Тонкокерамические и 

грубокерамические материалы, 

применяемые в художественной 

керамике. Архитектурно-

художественная керамика. 

Тонкие и грубые керамические материалы. 

Фарфор. Каменные изделия. Фаянс. Майолика. 

Шамотные изделия. Терракота. Гончарные 

изделия. Общие сведения.  

Облицовочные керамические изделия. 

 

6.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цветоведение и колористика + +        

2. Технический рисунок   +    + + + 

 3. История искусств +    +     

 

6.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

Общая психология 1 семестр 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Практ. 

 

СРС Всего 

  очно очно очно 

1. Древесина как 

конструкционный 

материал 

4/0.1 4/0.1 8/0.2 



2. Защитно-

декоративные 

материалы 

4/0.1 4/0.1 8/0.2 

3. История 

художественной 

резьбы. Виды 

художественной 

резьбы. 

4/0.1 4/0.1 8/0.2 

4. Характеристика и 

классификация 

керамических 

изделий 

4/0.1 4/0.1 8/0.2 

5. Материаловедение 

по керамике. 

Заготовка  масс 

4/0.1 4/0.1 8/0.2 

6. Формование 

изделий. Основы 

модельно-

формовочного дела. 

4/0.1 4/0.1 8/0.2 

7. Сушка и отделка 

отформованных 

изделий. Обжиг 

керамических 

изделий. Капсели. 

4/0.1 4/0.1 8/0.2 

8. Ангобы. Глазури. 

Контроль качества 

керамической 

продукции, 

сортировка. 

Керамические 

красители. 

4/0.1 4/0.1 8/0.2 

9. Тонкокерамические 

и 

грубокерамические 

материалы, 

4/0.1 4/0.1 8/0.2 



применяемые в 

художественной 

керамике. 

Архитектурно-

художественная 

керамика. 

Итог

о 

 36/0.9 36/0.9 72/2  

 

 

7. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

7.1. Самостоятельная работа студентов  

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(в академических часах) 

очно 

1. Историю развития художественной 

обработки изделий из древесины. 

Понятие о художественной росписи 

древесного материала. Роль 

декоративных работ в жизни и 

быту.  

Роль древесного материала в 

обществе. 

Применение различных видов 

красок для росписи древесины. 

Значение и особенности 

выполнения орнамента и узора. 

 

-реферат; 

-доклад; 

 

 

 

 

 

 

 

2/0,05 

 Раздел 1. Древесина как 

конструкционный материал 

-тест. 2/0,05 

2 Выполнения изделий с 

использованием выжигания и 

выпиливанием лобзиком. 

-реферат; 

-доклад; 

 

2/0,05 



Особенности мотивации 

выполнения рисунка на изделиях. 

Виды лобзиков и выжигательных 

устройств.  

Техника и приемы резания, 

выжигания по древесине.  

Приемы и способы наложения 

рисунка на древесину. 

Растительный мотив древесного 

материала . 

Изделия, выточенные на токарном 

станке.  

Структура и рисунок дерева. 

 

 

 

 

 Раздел 2. Защитно-декоративные 

материалы 

-тест 2/0,05 

3 Основные виды художественной 

резьбы.  

Рисунок (геометрический рисунок) 

для резьбы.  

Геометрические рисунки в 

окружности, розетки, змейка. 

Контурная резьба.  

Скобчатая резьба.  

Правила организации рабочего 

места и техника безопасности. 

Барельефная и скульптурная резьба 

(объемная) по дереву.  

Техника и технология резьбы. 

 Роль рисунка и макета. 

-реферат; 

-доклад; 

2/0,05 

 Раздел 3. История художественной 

резьбы. Виды художественной 

резьбы. 

-тест 2/0,05 



4 Терракотовый рельефный 

изразец. 

Чернолощеная керамика. 

Гжельская роспись как средство 

декорирования керамики. 

Трипольская роспись как прием 

декорирования керамики. 

Керамика с контррельефным 

орнаментом трипольской 

культуры. 

 

-реферат; 

-доклад; 

2/0,05 

 Раздел 4. Характеристика и 

классификация керамических 

изделий 

-тест 2/0,05 

 Шликерное литье 

Формовка на формовочном станке 

Производство гончарной посуды 

Гончарная глина 

Майоликовая глина 

Процесс изготовления на 

гончарном круге вазочки. 

Свойства и применение 

шамотной массы. 

Свойства и применение каменной 

массы. 

Свойство, применение, обжиг 

фаянса. 

Свойство, применение, обжиг 

фарфора. 

Керамические краски. 

-реферат; 

-доклад; 

 

 

 

 

 

 

 

2/0,05 

 Раздел 5. Материаловедение по 

керамике. Заготовка масс. 

-тест. 2/0,05 



 Изготовление на гончарном 

круге цилиндра. 

Изготовление на гончарном 

круге конуса. 

Изготовление на гончарном 

круге вазочки. 

Изготовление на гончарном 

круге тарелки. 

Создание модели и формы для 

фаянсовой чашки. 

Изготовление керамического 

кашпо методом лепки из жгута и         

пласта. 

Выполнение вазы методом жгута. 

Выполнение изразца методом 

отминки в гипсовой форме. 

Выполнение отмывки 

керамической вазы с декором. 

 

-реферат; 

-доклад; 

 

 

 

 

 

 

 

2/0,05 

 Раздел 6.  Формование изделий. 

Основы модельно-формовочного 

дела. 

-тест. 2/0,05 

 Технологические приемы росписи 

керамических изделий. 

Технология производства 

гончарного изделия 

декорированного ангобами. 

Технология приготовления 

керамических изделий на 

гончарном круге. 

-реферат; 

-доклад; 

 

 

 

 

 

 

 

2/0,05 

 Раздел 7. Сушка и отделка 

отформованных изделий. Обжиг 

керамических изделий. Капсели. 

-тест. 2/0,05 



 Технология изготовления и 

роспись керамических изделий 

Узбекистана. 

Балахнинский рельефный 

глазурованный изразец. 

Технология изготовления 

греческой амфоры» 

«Налепной орнамент» как 

средство декорирования 

керамики. 

Скульптурные способы 

декорирования керамических 

изделий. 

Ручные способы производства 

керамических изделий. 

-реферат; 

-доклад; 

 

 

 

 

 

 

 

2/0,05 

 Раздел 8. Ангобы. Глазури. 

Контроль качества керамической 

продукции, сортировка. 

Керамические красители. 

-тест. 2/0,05 

 Терракотовый рельефный 

изразец. 

Чернолощеная керамика. 

Гжельская роспись как средство 

декорирования керамики. 

Технология производства 

гончарного изделия 

декорированного ангобами. 

Технология приготовления 

керамических изделий на 

гончарном круге. 

Трипольская роспись как прием 

декорирования керамики. 

Керамика с контррельефным 

орнаментом трипольской 

культуры. 

-реферат; 

-доклад; 

 

 

 

 

 

 

 

2/0,05 



 Раздел 9. Тонкокерамические и 

грубокерамические материалы, 

применяемые в художественной 

керамике. Архитектурно-

художественная керамика. 

-тест. 2/0,05 

Всего 36/0.9 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  

Учебная дисциплина Б1.Б.11 Основы производственного мастерства  

Кафедра изобразительного искусства  

Форма обучения: очная: __1____ курс ___1_____ семестр  

 

Виды 

литера

туры 

Автор, название литературы, 
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К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен
н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 
 

в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 
д

о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

))
 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литера

тура 

Носова Е.А. Основы 

производственного мастерства 

[Электронный ресурс]: 

практикум для обучающихся по 

направлению подготовки 54.03.02 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы», профиль 

«Художественная керамика», 

квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр»/ Носова 

Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Кемерово: 

Кемеровский государственный 

институт культуры, 2017.— 64 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76339.h

tml.— ЭБС «IPRbooks» 

 6  ЭБС 100% 

Алгазина Н.В. Цветоведение и 

колористика. Часть II. Гармония 

 
6  ЭБС 100% 



цвета [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Алгазина 

Н.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омский 

государственный институт 

сервиса, Омский 

государственный технический 

университет, 2015.— 188 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32799.h

tml.— ЭБС «IPRbooks» 

Томина Т.А. Выбор материалов 

для изготовления швейного 

изделия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Томина Т.А.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2013.— 122 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30103.h

tml.— ЭБС «IPRbooks» 

 
6  ЭБС 100% 

Попова Н.С. История искусств 

[Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс 

дисциплины по направлению 

подготовки 54.03.01 (072500) 

«Дизайн», профиль подготовки 

«Графический дизайн», и по 

направлению подготовки 54.03.02 

(072600) «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы», профиль 

подготовки «Художественная 

керамика», квалификация 

(степень) выпускника 

«бакалавр»/ Попова Н.С., 

Черняева Е.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Кемерово: 

Кемеровский государственный 

институт культуры, 2014.— 143 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55775.h

tml.— ЭБС «IPRbooks» 

 6  ЭБС 100% 

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

Академический рисунок 

[Электронный ресурс]: учебное 

наглядное пособие для 

обучающихся по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн», 

профили: «Графический дизайн», 

«Дизайн костюма»; 

квалификация (степень) 

 
6  ЭБС 100% 



  выпускника «бакалавр»/ — 

Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2017.— 142 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76328.h

tml.— ЭБС «IPRbooks» 

Шиков М.Г. Рисунок. Основы 

композиции и техническая 

акварель [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шиков М.Г., 

Дубовская Л.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2014.— 168 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35538.h

tml.— ЭБС «IPRbooks» 

 6  ЭБС 100% 

Сабило Н.И. Орнаментальная 

текстильная композиция. Основы 

построения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Сабило 

Н.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2008.— 70 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20492.h

tml.— ЭБС «IPRbooks» 

 6  ЭБС 100% 

Основы декоративно-

прикладного искусства 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ — Электрон. текстовые 

данные.— Комсомольск-на-

Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, 2011.— 203 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22280.h

tml.— ЭБС «IPRbooks» 

 6  ЭБС 100% 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru)   

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация дисциплины требует наличия аудитории для лекционных занятий и 

специализированной мастерской для практических занятий, со специальным 

оборудованием.   

http://www.iprbookshop.ru/


Учебно-методическое обеспечение: зрительный ряд, репродукции, методические 

материалы, таблицы. 

Технические средства обучения: столы для лепки, гончарные круги, печи для обжига, 

расходные материалы. 

Материально-техническая база, безбаръерная среда. 

 Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и сооружениям. У большинства 

корпусов университета имеются пандусы, дублирующие лестничные марши, оборудованные 

сертифицированными поручнями.  

На прилегающей территории ЧГПУ имеются парковочные места для автотранспорта 

инвалидов. Имеются в наличии:  

- оборудованные санитарно-гигиенические помещения;  

- системы сигнализации и оповещения; 

 - доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах для практических 

занятий, научной библиотеке. 

 Материально-техническая база, основные материально-технические средства: 

 1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

-Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования. 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный компьютер 

с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 

устройство для чтения, программное обеспечение. 

- Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля.  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА  

 

Методические рекомендации преподавателям 

Учебный предмет «Основы производственного мастерства» базируется на следующих 

образовательных технологиях:   

 - проблематизация – лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 

изложения материала необходимо решить.  

Лекция строится таким образом, что деятельность бакалавров по ее усвоению приближается к 

поисковой, исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и студентов. - визуализация 

-  учит преобразовывать устную и письменную информацию в визуальной форме; 

используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых привлекаются 

обучающиеся. Хорошо использовать на этапе введения в новый раздел, тему, дисциплину.  



- интерактивные формы – лекция - пресс-конференция. Преподаватель объявляет тему лекции 

и просит письменно задавать ему вопросы по данной теме. Бакалавр обязаны сформулировать 

вопрос в течение 5 минут. Преподаватель сортирует записки и читает лекцию, в которой 

формулируются ответы на заданные вопросы. В начале изучения темы такая лекция выявляет 

круг интересов бакалавров, в середине курса – направлена на привлечение внимания 

бакалавров к его важнейшим моментам, в конце – подведение итогов курса и систематизация 

полученных знаний.  При проведении и организации практических занятий используются 

следующие образовательные технологии:  

 деловые и ролевые игры –  предполагают создание нескольких команд, которые 

соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. 

Один из вариантов общей логики занятий как определенная последовательность 

совместных действий преподавателя и студентов:  представление и оформление интересов 

участников;   

 обнаружение возможных противоречий;   

 организация совместной деятельности по разрешению противоречий и использование 

ресурсов сторон для достижения желаемых результатов.  В этом варианте каждый шаг 

начинается с постановки общей задачи (совместного действия), которую необходимо решить. 

Совместное действие выстраивается так, что в результате его осуществления достигаются 

предварительно определенные результаты, которые фиксируются также совместно.   

Предлагаемая последовательность изучения курса:  

1. Ожидания участников (в том числе и преподавателя).   

2. Теоретическая лекционная часть занятий: понятийный аппарат и общие подходы к 

технологиям.   

3. Практические занятия: особенности новой психолого- педагогической технологии.   

4. Игровое имитационное занятие: обнаружение   стереотипов психологии 

профессионального образования.   

5. Введение представлений об анализе воздействий психологии профессионального 

образования.  

6. Тренировка организации психологических взаимодействий.   

7. Обсуждение результатов.  Во время лекционного занятия преподаватель обозначает 

проблемы темы, которые необходимо разрабатывать в процессе самообразования.  

Практические занятия в рамках данной дисциплины основаны на принципе интеграции с 

профилем обучающихся и максимально приближены к форме дискуссий, поэтому необходимо 

учить отстаивать собственную точку зрения по проблемам психологии профессионального 

образования. При организации индивидуальной и самостоятельной работы (очная форма 

обучения) особую роль играет начальный этап, который включает: ознакомление в целом с 

программой, ее целью, задачами, структурой, количеством часов, отведенных на различные 



компоненты данной учебной дисциплины; ознакомление с основными требованиями к 

текущему и итоговому контролю; выполнение домашних заданий, подготовка к практическим 

занятиям. Задания для самостоятельной работы, таким образом, являются необходимой частью 

общего образовательного процесса. Домашняя работа обязательно проверяется в ходе 

последующей лекции. Формы и методы такого текущего контроля зависят от индивидуальной 

педагогической культуры преподавателя. Последовательность и целенаправленность данного 

этапа являются непременным условием в организации самостоятельной работы бакалавров.   

  

Методические рекомендации студентам 

В ходе самостоятельного изучения дисциплины «Основы производственного мастерства» 

методические рекомендации позволяют студентам получить комплексное всестороннее 

представление о предмете, ознакомиться с основами терминологической, теоретической и 

практической стороны психологии. В методических рекомендациях представлен комплекс 

материалов для самостоятельного овладения учащимся всей программой дисциплины   

«Основы производственного мастерства».  

Активная работа на лекциях - одно из решающих условий качественного обучения студентов 

является их. Активное слушание лекций должно приобрести характер поиска ответов на 

поставленные преподавателем вопросы. Правильно их понять можно лишь при условии 

предельной мобилизации внимания к излагаемому материалу, последовательного усвоения 

материала, умения записывать основные положения, категории, обобщения, выводы, 

собственные мысли, замечания, вопросы. 

Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа является важным видом учебной и научной деятельности студента. 

Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. Обучение студентов ЧГПУ включает в себя две, практически одинаковые по объему 

и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна 

стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

образования - "подготовка квалифицированного и компетентного работника соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях 

деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 



профессиональной мобильности". Основные способы самостоятельной работы по изучению 

дисциплины «Основы производственного мастерства» являются: 

• изучение и конспектирование первоисточников - произведений классиков 

психологической науки; 

• чтение учебников, учебно-методических пособий, научных статей, монографий 

и другой учебной литературы;  

• регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание теле- и 

радиопередач; 

• работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников 

(учебных пособий); 

• подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на 

практических занятиях, научных (научно-практических) конференциях; 

• подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

• решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) 

преподавателем; 

• формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим 

занятиям; 

• подготовка и выполнение контрольной работы (для студентов заочной формы 

обучения); 

• подготовка к зачету \ экзамену. 

В образовательном процессе студентов ЧГПУ выделяется два вида самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 

работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и 

зависит от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): 

Работа с литературой. При работе с книгой необходимо подобрать литературу, 

научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия 

времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. 

 

 

 

 

 


