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1. Наименование дисциплины 

Программа дисциплины «Практикум в учебных мастерских» включена в вариативную часть 

Блока II Дисциплины основной образовательной программы высшего профессионального 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность образовательной программы 

«Технология. Информатика», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Целью освоения дисциплины «Практикум в учебных мастерских» является: 

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 

формирование целостного представления о роли информационных технологий в современной 

образовательной среде и педагогической деятельности на основе овладения их возможностями в 

решении педагогических задач и понимания рисков, связанных с их применением.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Практикум в учебных мастерских»: 

 

 

     Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 
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программ по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов. 
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деятельности в 
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профессионального 
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- навыками  
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деятельности 
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технических 

средств обучения и 

образовательных 

технологий;  

- методами  

разработки 
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программ по 

учебному предмету 
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требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Практикум в учебных мастерских» включена в вариативную часть Блока II.. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы  «Технология. Информатика», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного курса 

«Технология» или соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, а также 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 семестре: Педагогика, Психология. 

Результаты изучения дисциплины «Практикум в учебных мастерских» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Технологическая практика, 

Производственное обучение, Техническое творчество в предметной области «Технология. 

Информатика». 

В структуре каждого занятия выделены 2 этапа:  

1. Теоретическая часть (водный инструктаж), включающий инструктаж по охране труда (ОТ) 

и техники безопасности (ТБ), актуализацию знаний, анализ карты технологического процесса с 

показом последовательности выполнения данной работы одним из студентов, калькуляцию расходов, 

предложения обучающихся в микроэкономическом подходе в рационализации; 

2. Практическая часть – практическое выполнение задания по изготовлению изделия под 

наблюдением преподавателя с самоконтролем и взаимоконтролем в соответствии с технологической 

картой, соблюдением правил ОТ и ТБ и в соответствии с требованиями современной эргономики. 

Курс основан на поэтапном усложнении учебно-производственных работ и эффективном 

сочетании теоретического и практического составляющих и сопровождается поэтапной разработкой 

творческого проекта, которая включает в себя как объект труда (изделие), так и документацию 

(паспорт, карта технологическая, чертежи, расчеты, описание и т.п.).  

В процессе освоения дисциплины, с целью ознакомления обучающихся с новыми 

технологиями и видами производственной деятельности, предусмотрено проведение ряда учебно-

производственных экскурсий на промышленных предприятиях.  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий работы 
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контрольная 
работа 

экзамен 
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Зачет  
 

Итого: 15 540 180  150 219  
 
 

 

 

 

 

5. Объем дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий работы 
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5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
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Технология ручной и механической обработки материалов  

3 семестр 

Модуль 1. Технология ручной обработки материалов (металлообработка) 

Тема 1. Введение. Ручная и механическая обработка материалов. 
Инструктаж по ТБ. Основы гигиены труда и промышленной 
санитарии. Техника безопасности при обработке материалов. 
Инструкции по охране труда (ОТ) и техники безопасности (ТБ). 
Организация рабочего места. Модернизация и рационализация в 
условиях современного промышленного производства. 
Инструменты и приспособления. Рационализаторская деятельность 

2  3 1  

Тема 2. Занятие вводное. Инструктаж по Т.Б. при ручной обработке 
металлов. Техническая и технологическая документация.  

2  3 4  

Тема 3. Основы технических измерений. Инструктаж по ТБ. 
Контрольно-измерительные инструменты. Техника измерений. 

2  2 4  

Тема 4. Разметка плоскостная и пространственная. Инструктаж по 
ТБ. Инструмент для разметки. Разметка. Правка. Гибка. Рубка. 

2  2 4  

Тема 5. Опиливание металла. Инструктаж по ТБ Правила и приемы 
работы. Инструменты и приспособления. 

2  4 4  

Тема 6. Опиливание плоских поверхностей. Инструктаж по ТБ 
Правила и приемы работы. Инструменты и приспособления. 

2  4 4  

Тема 7. Резка металла. Инструктаж по ТБ. Разрезание ножницами. 
Инструменты и приспособления. 

2  4 4  

Тема 8. Резка металла. Инструктаж по ТБ. Разрезание ножовкой. 
Инструменты и приспособления. 

2  4 4  

Тема 9. Занятие контрольно-проверочное. Инструктаж по ТБ. 
Выполнение сложных комплексных работ. 
Творческий проект. Этап проектирования. 

2  4 4  

Итого по семестру 18  30 33  

4 семестр 

Тема 10. Сверление. Инструктаж по ТБ. Сверление ручной дрелью. 
Инструменты и приспособления. 

2  3 1  

Тема 11. Нарезание резьбы. Инструктаж по ТБ. Инструмент, приемы 
нарезания резьбы, расчет отверстий и вала под резьбу. 

2  3 4  

Тема 12. Нарезание наружной резьбы. Инструктаж по ТБ. 
Инструменты и приспособления. 

2  2 4  

Тема 13. Нарезание внутренней резьбы. Инструктаж по ТБ. 
Инструменты и приспособления. 

2  2 4  

Тема 14. Нарезание резьбы на трубах. Инструктаж по ТБ. 
Инструменты и приспособления. 

2  4 4  

Тема 15. Распиливание и припасовка. Инструктаж по ТБ. 
Инструменты и приспособления. 

2  4 4  
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Тема 16. Притирка и доводка. Инструктаж по ТБ.  
Инструменты и приспособления. 

2  4 4  

Тема 17. Чистовая обработка. Инструктаж по ТБ.  
Инструменты и приспособления. 

2  4 4  

Тема 18. Занятие контрольно-проверочное. Инструктаж по ТБ. 
Выполнение сложных комплексных работ. Творческий проект.  

2  4 4  

Итого по семестру 18  30 33  

5 семестр  

Модуль 2. Технология ручной обработки материалов (деревообработка) 

Тема 1. Занятие вводное. Инструктаж по ТБ. Основы гигиены труда и 
промышленной санитарии. Техника безопасности при ручной 
обработке  материалов (деревообработка). Организация рабочего 
места в соответствии с требованиями эргономики. 
Инструменты и приспособления. Рационализаторская деятельность 

2  4 8  

Тема 2. Техническая и технологическая документация.  
Эскиз, чертеж изделия. Составление технологической карты. 

2  4 8  

Тема 3. Измерительный и проверочный инструменты. Инструктаж по 
ТБ. Метр. Линейка. Лекало. Циркуль. Угольник. Рейсмус 

2  4 8  

Тема 4. Ручная обработка древесины. Инструктаж по ТБ. 
Основные древесные породы. Природные формы и пороки. 

2  4 8  

Тема 5. Ажурное выпиливание, приёмы работы лобзиком. 
Инструктаж по ТБ. Составление эскиза. Приёмы выпиливания. 
Перевод рисунка и выжигание электровыжигателем. 

2  4 8  

Тема 6. Занятие контрольно-проверочное. Инструктаж по ТБ. 
Выполнение сложных комплексных работ. Творческий проект. 

2     

Итого по семестру 12  20 40  

6 семестр  

Тема 7. Долбление отверстий. Инструктаж по ТБ. Инструменты и 
приспособления.  

2  3 1  

Тема 8. Строгание. Рубанок. Фуганок. Строгание. Сверление 
отверстий. Инструктаж по ТБ. Инструменты и приспособления.  

2  3 4  

Тема 9. Подготовка основы под резьбу. Разметка орнамента.  
Инструктаж по ТБ. Инструменты и приспособления 

2  2 4  

Тема 10. Подготовка основы под резьбу, Нанесение рисунка  
на основу. Инструктаж по ТБ. 

2  2 4  

Тема 10. Приёмы контурной резьбы. Инструктаж по ТБ.  
Заточка инструмента. Отделка изделия контурной резьбой. 

2  4 4  

Тема 11. Отделка изделия лаком, тонированием, полированием. 
Инструктаж по ТБ. Инструменты и приспособления. 

2  4 4  

Тема 12. Механические и декоративные свойства древесины.  
Заточка и правка инструмента. Инструктаж по ТБ. 

2  4 4  

Тема 13. Фанерование. Прозрачная отделка. Отделка пластиками. 
Лаком. Имитация древесины. Инструктаж по ТБ. 

2  4 4  

Тема 14. Занятие контрольно-проверочное. Инструктаж по ТБ. 
Выполнение сложных комплексных работ. 

2  4 4  

Итого по семестру 18  30 33  

7 семестр  
Модуль 3. Технология механической обработки материалов (металлообработка)  

Тема 1. Занятие вводное. Инструктаж по ТБ. Основы гигиены труда и 
промышленной санитарии. Техника безопасности при механической 
обработке материалов (металлообработка). Организация рабочего 
места в соответствии с современными требованиями эргономики. 
Инструменты и приспособления. Рационализаторская деятельность. 

1  2 4  

Тема 2. Металлорежущие станки. Инструктаж по ТБ. 
Технологический процесс механической обработки металлов. 

1  2 4  
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Тема 3. Заточные станки. Инструктаж по ТБ. Подготовка зубил 
слесарных. Резцы токарные. Инструменты и приспособления. 

1  2 4  

Тема 4. Сверлильные станки. Инструктаж по ТБ. Управление 
сверлильным станком. Сверлильный станок НС-12.  

1  2 4  

Тема 5. Токарно-винторезные станки. Инструктаж по ТБ.  
Управление токарно-винторезным станком ТВ-6. 

1  2 4  

Тема 6. Изготовление изделий, имеющих конические поверхности. 
Подбор и подготовка резцов. Инструктаж по ТБ. Инструменты. 

1  2 4  

Тема 7. Изготовление изделий, имеющих конические поверхности. 
Обработка проходными резцами. Инструктаж по ТБ. 

1  2 4  

Тема 8. Фрезерные станки. Инструктаж по ТБ. Управление фрезерным 
станком. Инструменты и приспособления. 

1  2 4  

Тема 9. Универсальные делительные головки. Инструктаж по ТБ 
Изготовление изделий с применением делительной головки.  

1  2 4  

Тема 10. Управление шлифовальным станком. Инструктаж по ТБ.  
Изготовление изделий на шлифовальных станках. 

1  2 4  

Тема 11. Станки с программным управлением. Инструктаж по ТБ. 
Изготовление изделий на станках с ЧПУ. Управление станком. 

1     

Тема 12. Занятие контрольно-проверочное. Инструктаж по ТБ. 
Выполнение сложных комплексных работ. Творческий проект.  

1     

Итого по семестру 12  20 40  

8 семестр  
Модуль 4. Технология механической обработки материалов (деревообработка)  

Тема 1. Занятие вводное. Инструктаж по ТБ. Основы гигиены труда и 
промышленной санитарии. Техника безопасности при механической 
обработке материалов (деревообработка). Организация рабочего 
места в соответствии с современными требованиями эргономики. 
Инструменты и приспособления. Рационализаторская деятельность. 

1  2 4  

Тема 2. Механическая обработка древесины. Инструктаж по ТБ. 
Приёмы работы на токарном станке СТД-120. Инструменты. 

1  2 4  

Тема 3. Устройство, приёмы работы и работа на сверлильном станке. 
Инструктаж по ТБ. Инструменты и приспособления. 

1  2 4  

Тема 4. Точение уступов и фасов на токарном станке СТД-120. 
Инструктаж по ТБ. Инструменты и приспособления. 

1  2 4  

Тема 5. Токарные изделия с внутренней выточкой. Инструктаж по ТБ. 
Точение изделий из нескольких частей. Инструменты. 

1  2 4  

Тема 6. Токарные украшения. Инструктаж по ТБ. Изготовление 
изделий из нескольких частей. Инструменты и приспособления. 

1  2 4  

Тема 7. Фрезерные работы по дереву. Инструктаж по ТБ. 
Фрезерование пазов и проушин на фрезерном станке НГФИТ. 

1  2 4  

Тема 8. Сверление отверстий на настольно-сверлильном станке. 
Инструктаж по ТБ. Выполнение комплексных работ. 

1  2 4  

Тема 9. Обрезная и шлифовальная ручные машины. Инструктаж по 
ТБ. Инструменты и приспособления. 

1  2 4  

Тема 10. Фуговально-пильный станок. Инструктаж по ТБ.  
Инструменты и приспособления. 

1  2 4  

Тема 11. Круглопильный станок. Инструктаж по ТБ. 
Инструменты и приспособления. 

1     

Тема 12. Занятие контрольно-проверочное. Инструктаж по ТБ. 
Выполнение сложных комплексных работ. 
Творческий проект. Этап оформления. Защита проекта. 

1     

Итого по семестру 12  20 40  

Всего 180  150 219  

5. 2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ И МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 
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3 семестр. 

Тема 1. Введение. Ручная обработка материалов (металлообработка). 

Инструктаж по ТБ. Основы гигиены труда и промышленной санитарии. Техника безопасности 

при обработке материалов. Инструкции по охране труда (ОТ) и техники безопасности (ТБ). 

Организация рабочего места в соответствии с современными требованиями эргономики. 

Производительность труда. Качество. Модернизация и рационализация в условиях современного 

производства. Техническая и технологическая документация. Инструменты и приспособления.  

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение современных методов ручной и 

машинной обработки материалов. Опыт новаторов производства. Рационализаторские предложения. 

Методы прямой и обратной «мозговой атаки» («Брейнсторминг»). Творческие задания: «Охрана 

труда и техника безопасности – основа профессиональной деятельности», «Модернизация и 

рационализация в условиях современного производства»: производственная система непрерывного 

совершенствования «КАЙДЗЕН», Метод устранения проблем – метод «Пять почему?», 

«Микрорационализация», «Микроэкономический эффект». 

Модуль 1. Технология ручной обработки материалов (металлообработка) 

Тема 2. Занятие вводное. Инструктаж по ТБ. Основы гигиены труда и промышленной 

санитарии. Техника безопасности при ручной обработке материалов (металлообработка). 

Организация рабочего места. Техническая и технологическая документация. 

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение современных методов ручной обработки 

материалов, Брейнсторминг. Творческие задания: «Организация рабочего места слесаря», Принципы 

выбора материалов при обработке материалов, металлообработке». 

Тема 3. Основы технических измерений. Инструктаж по ТБ. Техника измерений. 

Контрольно-измерительные инструменты. Линейки измерительные и поверочные. Кронциркули. 

Штангенциркули. Микрометры. Угловые меры и угольники. Калибры.  

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение средств и методов измерений, 

Брейнсторминг. Творческие задания: «Роль нониуса в процессе измерения штангенинструментами», 

«Точность измерительного инструмента и точность детали». 

Тема 4. Разметка плоскостная и пространственная. Инструктаж по ТБ. Подготовительные 

операции слесарной обработки. Инструменты для разметки. Приемы разметки. Виды разметки. 

Разметка по образцу. Разметка по шаблону. Правка. Гибка. Рубка. Инструменты и приспособления. 

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение современных методов разметки, 

Брейнсторминг. Творческие задания: «Разметка плоскостная - методы новаторов производства», 

«Разметка по образцу и по шаблону - достоинства и недостатки». 

Тема 5. Опиливание металла. Инструктаж по ТБ. Правила и приемы работы. Инструменты и 

приспособления. Виды напильников. Насадка рукояток. Припуски на опиливание. Опиливание 

плоских, сопряженных параллельных и перпендикулярных поверхностей. 

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение приемов опиливания, Брейнсторминг. 

Творческие задания: «Опиливание металла - методы новаторов производства». 

Тема 6. Опиливание плоских поверхностей. Инструктаж по ТБ Правила и приемы работы. 

Инструменты и приспособления. 

Тема 7. Резка металла. Инструктаж по ТБ. Разрезание ножницами. Резка труб ножовкой и 

труборезом. Инструменты и приспособления.  

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение методов и приемов резки,  

Брейнсторминг. Творческие задания: «Резка металла - методы новаторов производства». 

Тема 8. Резка металла. Инструктаж по ТБ. Разрезание ножовкой. Резка труб ножовкой и 

труборезом. Инструменты и приспособления.  

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение методов и приемов сверление: 

Брейнсторминг. Творческие задания: «Сверление - методы новаторов производства» 

Контрольная работа №1  

Разметка плоскостная по чертежу 

Тема 9. Занятие контрольно-проверочное. Инструктаж по ТБ. 
Выполнение сложных комплексных работ. Творческий проект. Этап проектирования. 

4 семестр. 

Тема 10. Сверление. Инструктаж по ТБ. Сверление ручной дрелью. Инструменты и 

приспособления. Затачивание спиральных сверл. Установка и крепление деталей для сверления. 

Сверление труднообрабатываемых сплавов и пластмасс.  

Тема 11. Нарезание резьбы. Инструктаж по ТБ. Инструмент, приемы нарезания резьбы, 

расчет отверстий и вала под резьбу. 
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Интерактивные формы: Коллективное обсуждение методов нарезания резьбы, 

Брейнсторминг. Творческие задания: «Методы новаторов производства при резке металла». 

Тема 12. Нарезание наружной резьбы. Инструктаж по ТБ. Инструменты и приспособления. 

Плашка. Метчик. Способы удаления поломанных метчиков. 

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение методов и приемов нарезания 

внутренней и наружной резьбы. Брейнсторминг. Творческие задания: «Нарезание внутренней и 

наружной резьбы - методы новаторов производства».  

Тема 13. Нарезание внутренней резьбы. Инструктаж по ТБ. Инструменты и 

приспособления. Плашка. Метчик. Способы удаления поломанных метчиков. 

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение методов и приемов нарезания 

внутренней и наружной резьбы. Брейнсторминг. Творческие задания: «Нарезание внутренней и 

наружной резьбы - методы новаторов производства».  

Тема 14. Нарезание резьбы на трубах. Инструктаж по ТБ. Механические и декоративные 

свойства древесины. Заточка и правка инструмента. Инструктаж по ТБ. Инструмент и 

приспособления. Клупп. Подготовка трубы к нарезанию резьбы. Механизация нарезания резьбы. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение методов и приемов нарезания резьбы на 

трубах. Брейнсторминг. Творческие задания: - «Нарезание резьбы на трубах - методы новаторов 

производства». 

Тема 15. Распиливание и припасовка. Фанерование. Прозрачная отделка. Имитация 

древесины. Отделка пластиками. Инструктаж по ТБ. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение средств и методов измерений. 

Брейнсторминг. Творческие задания: «Распиливание и припасовка - методы новаторов 

производства». 

Тема 16. Притирка и доводка. Инструктаж по ТБ. Специальные инструменты, 

приспособления, пасты. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение методов и приемов нарезания резьбы на 

трубах. Брейнсторминг. Творческие задания: - «Нарезание резьбы на трубах - методы новаторов 

производства». 

Тема 17. Чистовая обработка. Инструктаж по ТБ. Инструменты и приспособления. 

Специальные инструменты, наждачная бумага. Надфили. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение средств и методов чистовой обработки 

изделий. Творческие задания: «Распиливание и припасовка - методы новаторов производства». 

Тема 18. Занятие контрольно-проверочное. Инструктаж по ТБ. Выполнение сложных 

комплексных работ. Творческий проект. Подготовка изделия. 

5 семестр. 

Модуль 2. Технология ручной обработки материалов (деревообработка) 
Тема 1. Занятие вводное. Инструктаж по ТБ. Основы гигиены труда и промышленной 

санитарии. Техника безопасности при ручной обработке  материалов (деревообработка). Организация 
рабочего места в соответствии с требованиями эргономики. 

Инструменты и приспособления. Рационализаторская деятельность 

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение современных методов ручной обработки 

материалов. Опыт новаторов производства. Рационализаторские предложения. Методы прямой и 

обратной «мозговой атаки» («Брейнсторминг»). Творческие задания: «Охрана труда и техника 

безопасности – основа профессиональной деятельности», «Модернизация и рационализация в 

условиях современного производства»: производственная система непрерывного совершенствования 

(СНС) «КАЙДЗЕН», Метод устранения проблем – метод «Пять почему?», «Микрорационализация», 

«Микроэкономический эффект». 

Тема 2. Техническая и технологическая документация. Эскиз, чертеж изделия. 

Составление технологической карты. Разработка чертежей. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение методов составления технологической 

документации, разработки чертежей. 
Тема 3. Измерительный и проверочный инструмент. Инструктаж по ТБ. Метр. Линейка. 

Лекало. Циркуль. Угольник. Рейсмус 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение средств и методов ручной обработке 

древесины. Творческие задания: Методы новаторов производства». 
Тема 4. Ручная обработка древесины. Инструктаж по ТБ. Основные древесные породы. 

Природные формы и пороки. 
Интерактивные формы: Групповое обсуждение средств и методов ручной обработке 

древесины. Творческие задания: Методы новаторов производства». 
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Тема 5. Ажурное выпиливание. Инструктаж по ТБ. Приёмы работы лобзиком. Составление 
эскиза. Приёмы выпиливания. Перевод рисунка и выжигание электровыжигателем. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение средств и методов чистовой обработки 

изделий. Творческие задания: «Распиливание и припасовка - методы новаторов производства». 
Тема 6. Занятие контрольно-проверочное. Инструктаж по ТБ. 

Выполнение сложных комплексных работ. Творческий проект. 

6 семестр. 

Тема 7. Долбление отверстий. Инструктаж по ТБ. Инструменты и приспособления.  

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение методов и приемов выполнения 

отверстий при деревообработке. Брейнсторминг. Творческие задания: «Долбление отверстий - 

методы новаторов производства» 

Тема 8. Строгание. Рубанок. Фуганок. Строгание. Сверление отверстий. Инструктаж по ТБ. 

Инструменты и приспособления. 

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение методов и приемов выполнения 

отверстий при деревообработке. Брейнсторминг. Творческие задания: «Сверление отверстий - 

методы новаторов производства» 

Тема 9. Подготовка основы под резьбу. Разметка орнамента.  

Инструктаж по ТБ. Инструменты и приспособления 

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение методов и приемов подготовки основы 

под резьбу. Творческие задания: «Сверление отверстий - методы новаторов производства» 

Тема 10. Подготовка основы под резьбу, Нанесение рисунка  

на основу. Инструктаж по ТБ. 

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение методов и приемов нанесения рисунка 

На основу. Творческие задания: «Сверление отверстий - методы новаторов производства» 

Тема 10. Приёмы контурной резьбы. Инструктаж по ТБ.  

Заточка инструмента. Отделка изделия контурной резьбой. 

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение приемов контурной резьбы. 

Творческие задания: «Методы новаторов производства при выполнении контурной резьбы». 

Тема 11. Отделка изделия лаком, тонированием, полированием. 

Инструктаж по ТБ. Инструменты и приспособления. 

Интерактивные формы: Коллективное обсуждение методов отделки изделия лаком. 

Творческие задания: «Методы новаторов производства при покрытии изделия лаком, 

Тема 12. Механические и декоративные свойства древесины.  

Заточка и правка инструмента. Инструктаж по ТБ. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение приемов заточки и правки инструмента. 

Творческие задания: «Рационализация при декоративной отделке дерева». 

Тема 13. Фанерование. Прозрачная отделка. Отделка пластиками. Лаком. Имитация 

древесины. Инструктаж по ТБ. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение методов фанерования.  

Творческие задания: «Методы новаторов производства при фанеровании. 

Тема 14. Занятие контрольно-проверочное. Инструктаж по ТБ. 

Выполнение сложных комплексных работ. Отчет по выполнению творческого проекта. 

Модуль 3. Технология механической обработки материалов (металлообработка) 

7 семестр. 

Модуль 3. Технология механической обработки материалов (металлообработка) 

Тема 1. Занятие вводное. Инструктаж по ТБ. Основы гигиены труда и промышленной 

санитарии. Техника безопасности при механической обработке материалов (металлообработка). 

Организация рабочего места в соответствии с современными требованиями эргономики. 

Инструменты и приспособления. Рационализаторская деятельность. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. Совместный анализ 

выполненных работ по этапу проектирования, Брейнсторминг. Творческие задания: «Методы 

новаторов производства при металлообработке. 

Тема 2. Металлорежущие станки. Инструктаж по ТБ. Технологический процесс 

механической обработки металлов. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. Совместный анализ 

выполненных работ по этапу проектирования, Брейнсторминг. Творческие задания: «Методы 

новаторов производства при работе на металлорежущих станках». 

Тема 3. Заточные станки. Инструктаж по ТБ. Подготовка зубил слесарных. Резцы токарные. 

Инструменты и приспособления. 
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Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. Совместный анализ 

выполненных работ по этапу проектирования, Брейнсторминг. Творческие задания: «Методы 

новаторов производства при работе заточных станках». 

Тема 4. Сверлильные станки. Инструктаж по ТБ. Управление сверлильным станком. 

Сверлильный станок НС-12. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. Совместный анализ 

выполненных работ по этапу проектирования, Брейнсторминг. Творческие задания: «Методы 

новаторов производства при работе сверлильных станках». 

Тема 5. Токарно-винторезные станки. Инструктаж по ТБ. Инструменты и приспособления. 

Управление токарно-винторезным станком ТВ-6. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. Совместный анализ 

выполненных работ по этапу проектирования, Брейнсторминг. Творческие задания: «Методы 

новаторов производства при работе на токарных станках». 

Тема 6. Изготовление изделий, имеющих конические поверхности. Подбор и подготовка 

резцов. Инструктаж по ТБ. Инструменты. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. Совместный анализ 

выполненных работ по этапу проектирования, Брейнсторминг. Творческие задания: «Методы 

новаторов производства при изготовлении изделий, имеющих конические поверхности». 

Тема 7. Изготовление изделий, имеющих конические поверхности. Обработка 

проходными резцами. Инструктаж по ТБ. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. Совместный анализ 

выполненных работ по этапу проектирования, Брейнсторминг. Творческие задания: «Методы 

новаторов производства при обработке  изделий проходными резцами». 

Тема 8. Фрезерные станки. Инструктаж по ТБ. Управление фрезерным станком. 

Инструменты и приспособления. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. Совместный анализ 

выполненных работ по этапу проектирования, Брейнсторминг. Творческие задания: «Методы 

новаторов производства при работе на фрезерных станках». 

Тема 9. Универсальные делительные головки. Инструктаж по ТБ Изготовление изделий с 

применением делительной головки. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. Творческие задания:  

«Микроэкономический эффект в рационализаторской деятельности» 

Тема 10. Шлифовальные станки. Инструктаж по ТБ.  Изготовление изделий на 

шлифовальных станках. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. Совместный анализ 

выполненных работ по этапу проектирования, Брейнсторминг. Творческие задания: «Методы 

новаторов производства при работе на шлифовальных станках». 

Тема 11. Станки с программным управлением. Инструктаж по ТБ. Изготовление изделий 

на станках с ЧПУ. Управление станком. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. Совместный анализ 

выполненных работ по этапу проектирования, Брейнсторминг. Творческие задания: «Методы 

новаторов производства при работе на станках с программным управлением». 
Тема 12. Занятие контрольно-проверочное. Инструктаж по ТБ. 

Выполнение сложных комплексных работ. Творческий проект. 

8 семестр. 

Модуль 4. Технология механической обработки материалов (деревообработка) 

Тема 1. Занятие вводное. Основы гигиены труда и промышленной санитарии. Техника 

безопасности при механической обработке материалов (деревообработка). Организация рабочего 

места в соответствии с современными требованиями эргономики. Модернизация и рационализация в 

условиях современного деревообрабатывающего производства. Техническая и технологическая 

документация. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. Совместный анализ 

выполненных работ по этапу проектирования, Брейнсторминг. Рациональные методы организации 

творческо-конструкторской деятельности. 

Тема 2. Механическая обработка древесины. Инструктаж по ТБ. Приёмы работы на 

токарном станке СТД-120. Инструменты и приспособления. 

 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. Совместный анализ 

выполненных работ по этапу проектирования, Брейнсторминг. Творческие задания:  
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«Методы новаторов производства при резке металла». 

Тема 3. Устройство, приёмы работы и работа на сверлильном станке.  

Инструктаж по ТБ. Инструменты и приспособления. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов.  

Совместный анализ выполненных работ по этапу проектирования,  

Брейнсторминг. Творческие задания: «Методы новаторов производства при сверлении  

при деревообработке». 

Тема 4. Точение уступов и фасов на токарном станке СТД-120.  

Инструктаж по ТБ. Инструменты и приспособления. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов.  

Творческие задания: «Рационализация процесса токарной обработки материалов».  

Тема 5. Токарные изделия с внутренней выточкой. Инструктаж по ТБ.  

Точение изделий  из нескольких частей. Инструменты и приспособления. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. Творческие задания: 

«Методы новаторов производства при чистовой обработке изделий из древесины».  

Тема 6. Токарные украшения. Инструктаж по ТБ. Изготовление изделий из нескольких 

частей. Инструменты и приспособления. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. Творческие задания: 

«Методы новаторов производства – приспособления при работе на токарном станке». 

Тема 7. Фрезерные работы по дереву. Инструктаж по ТБ. Фрезерование пазов и проушин  

на фрезерном станке НГФИТ. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. Творческие задания: 

«Методы новаторов производства при выполнении фрезерных работ по дереву». 

Тема 8. Сверление отверстий на настольно-сверлильном станке. Инструктаж по ТБ.  

Инструменты и приспособления. Особенности выполнения работ  

на настольно-сверлильном станке. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов.  

Творческие задания: «Методы новаторов производства при работе на сверлильном станке». 

Тема 9. Обрезная и шлифовальная ручные машины. Инструктаж по ТБ.  

Инструменты и приспособления. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. Брейнсторминг. 

Творческие задания: «Методы новаторов при работе шлифовальными ручными машинами». 

Тема 10. Фуговально-пильный станок. Инструктаж по ТБ.  

Инструменты и приспособления. Особенности работы на фуговально-пильный станок. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. Творческие задания: 

«Методы новаторов производства при работе на фуговально-пильном станке. 

Тема 11. Круглопильный станок. Инструктаж по ТБ. Инструменты и приспособления. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение творческих проектов. Совместный анализ 

выполненных работ по этапу проектирования, Творческие задания: «Методы новаторов 

производства при работе на круглопильном станке». 

Тема 12. Занятие контрольно-проверочное. Инструктаж по ТБ. 

Выполнение сложных комплексных работ. 

Творческий проект. Этап оформления. Защита проекта. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, которая 

включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
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обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 16 вопросов) 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла 

 

1). Что собой представляет чугун? 

1. Сплав железа с углеродом (от 2 до 4 % углерода). 

2. Сплав меди и латуни. 

3. Сплав железа с цинком. 

2). С какой целью применяют штангенциркуль? 

1. Для резки металла. 

2. Как контрольно-измерительный инструмент. 

3. Для нанесения ударов по инструменту. 

3). Что такое нониус? 

1. Ученый, придумавший штангенциркуль. 

2. Величина угла. 

3. Шкала на подвижных губках штангенциркуля. 

4). Как правильно вставляется полотно в слесарную ножовку? 

1. Зубьями вперед. 

2. Зубьями к ручке. 

3. Зубьями в сторону. 

5). Какие работы выполняются крейцмейселем? 

1. Прорубание канавок в металлических заготовках. 

2. Рубка проволоки. 

3. Нанесение линий разметки. 

6). Какую работу выполняют напильником? 

1. Снимают небольшой припуск с заготовки. 

2. Ударяют  по зубилу. 

3. Используют как разметочный инструмент. 

7). Для чего используют драчевые напильники? 

1. Для обдирания краски. 

2. Для черновой обработки поверхности заготовки. 

3. Для обдира коры с заготовки. 

8). Что такое термическая обработка? 

1. Упаковка в теплый материал. 

2. Тепловое воздействие. 

3. Обработка заготовки в нагретом виде. 

9.Фанеру получают путём склеивания: 

1. Опилок и стружек 

2. Листов шпона 

3. Листов шпона, опилок и стружек 

10). Поверхность под контурную резьбу тонируют: 

1. Масляными красителями 

2. Водными красителями 

3. Нитроцеллюлозными красителями 

11). Каждая машина состоит из основных частей: 

1. Двигатель, передаточный механизм, исполнительный механизм 

2. Двигатель и рабочий инструмент 

3. Мотор и зубчатая передача 

12). В учебном сверлильном станке используют передаточный механизм: 

1. Зубчатый цилиндрический 

2. Ремённый с плоским ремнём 

3. Ремённый с клиновидным ремнём 

13). Деталь цилиндрической формы можно изготовить: 

1. Точением 

2. Строганием 

3. Точением или строганием 

14). При изготовлении шипового соединения используют инструмент: 

1. Ножовка, рашпиль, стамеска 
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2. Ножовка, долото, киянка, стамеска 

3. Ножовка, рубанок, молоток  

15). Поверхность под геометрическую резьбу предварительно: 

1. Тонируют 

2. Строгают 

3. Шлифуют 

16). Часть производственного процесса, содержащая действия по изменению формы, размеров и 

свойств материала при изготовлении изделия, называют:  

1. Технологическая операция 

2. Технологический переход 

3. Технологический процесс 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Анализ и разработка инструкций по охране труда (ОТ) и техники безопасности (ТБ) при 

ручной обработке материалов (металлообработка), 

2. Анализ и разработка технической и технологической документации. 

3. Освоение основ рационализаторской деятельности на производстве, элементов системы  

4. непрерывного совершенствования «Кайдзен» - метод «Пять почему?». 

5. Выполнение измерений штангенциркулем ШЦ-1 - ШЦ-3, микрометром. 

6. Выполнение разметки плоскостной по чертежу, по образцу, по шаблону.  

7. Опиливание металла, чтение чертежей, выполнение технических измерений. 

8. Резка металла, чтение чертежей, выполнение технических измерений.  

9. Сверление отверстий, чтение чертежей, выполнение технических измерений. 

10. Разработка и анализ инструкционно-технологической карты. 

11. Разработка и оформление рационализаторского предложения. 

12. Разработка творческого проекта на этапе проектирования. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Организация учебно-трудового процесса в мастерской при ручной обработке древесины. 

2. Строение и основные свойства древесины. * 

3. Пороки древесины и ее защита. 

4. Виды древесных материалов, полуфабрикатов и область их применения. 

5. Пиление древесины ручными инструментами. 

6. Стандартизация в деревообработке. Допуски и посадки. 

7. Состав и основные конструктивные элементы изделий. 

8. Виды рубанков и их применение. 

9. Приемы   строгания   древесины   ручным   и   электрифицированным инструментом. 

10. Долбление и резание древесины стамесками. 

11. Сверление древесины ручными инструментами. 

12. Соединение деревянных изделий гвоздями. * 

13. Соединение деревянных изделий шурупами. 

14. Соединение деревянных изделий на клею. 

15. Виды шиповых соединений и их применение. 

16. Изготовление изделий с угловыми концевыми соединениями. 

17. Изготовление изделий с угловыми серединными соединениями. 

18. Изготовление изделий с угловыми ящичными соединениями. 

19. Виды и способы отделки древесины. 

20. Отделка изделий с закрытием текстуры 

21. Отделка изделий с сохранением структуры. 

22. Имитационная и специальная отделка изделий из древесины. 

23. Виды художественно-декоративной отделки древесины 

24. Инструменты и приспособления, применяемые при ручной обработке древесины.  

25. Геометрическая резьба по дереву. 

26. Организация и охрана труда при механической обработке древесины. 

27. Виды механической обработки древесины. 

28. Конструктивная часть деревообрабатывающих станков, и какова их характеристика. 

29. Устройство и принцип работы круглопильных и ленточнопильных станков. 
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30. Обработка пиломатериалов на круглопильном станке. 

31. Обработка пиломатериалов на ленточнопильном станке. » 

32. Устройство и принцип работы фуговальных фрезерных станков. 

33. Обработка древесины на фуговальном станке. 

34. Обработка древесины на рейсмусовом станке. 

35. Обработка древесины на фрезерном станке. 

36. Устройство и принцип работы токарного станка СТД-120М. 

37. Инструмент и приспособления, применяемые для механической обработки древесины и 

их предназначение. 

38. Механическая обработка наружных поверхностей деталей из древесины. 

39. 14. Механическая обработка внутренних поверхностей деталей из древесины. 

40. Виды пластмасс и их характеристики. 

41. Методы получения изделий из пластмасс. 

42. Обработка пластмасс резанием. 

43. Обработка древесины на долбежных станках 

44. Технология изготовления прорезной резьбы механическими лобзиками. 

45. Технология и методика работы ручными механическими фуганками, рубанками. 

46. Технология и методика работы ручными механическими электропилами, фрезерами. 

47. Технология и методика работы ручными электрическими сверлильными машинками. 

48. Технология и методика работы ручными электрическими шлифовальными машинками. 

 

Содержание и защита итоговой лабораторной работы 

 

Перечень индивидуальных заданий 

3 семестр 

- Изготовление объекта труда из древесины (подставки для новогодней елки). 

- Изготовление объекта труда из металла (роза из тонколистового металла). 

4 семестр 

- Изготовление объекта труда (набора для канцелярских принадлежностей). 

- Изготовление объекта труда из металла (сова из тонколистового металла). 

5 семестр 

- Изготовление объекта труда из металла (корпус светильника настольного). 

- Изготовление объекта труда из дерева (набор кухонных принадлежностей). 

6 семестр (2 занятия) 

- Изготовление объекта труда из металла (пластины под резцы токарные). 

- Изготовление объекта труда из дерева (переносной ящик для инструментов). 

7 семестр 

- Изготовление объекта труда из металла (декоративный цветок из пластин). 

- Изготовление объекта труда из дерева (скамейка деревянная декоративная). 

 

Примерный перечень тем индивидуальных лабораторных работ 

 

3 семестр 

1. Анализ и разработка инструкций охране труда (ОТ) и техники безопасности (ТБ)  

при ручной обработке материалов (металлообработка).  

2. Нарезание резьбы, чтение чертежей, выполнение технических измерений.  

3. Нарезание внутренней и наружной резьбы. Инструменты и приспособления.  

4. Плашка. Метчик. Способы удаления поломанных метчиков. 

5. Нарезание резьбы на трубах. Инструктаж по ТБ. Инструменты и приспособления. Клупп. 

6. Распиливание и припасовка. Подготовка инструментов и приспособлений.  

7. Притирка и доводка. Чистовая обработка изделия. 

8. Строгание. Долбление и сверление отверстий. 

9. Ажурное выпиливание. Освоение приёмов работы лобзиком. 

10. Разработка и анализ инструкционно-технологической карты. 

11. Разработка и оформление рационализаторского предложения. 

12. Разработка творческого проекта на этапе конструирования. 

 

4 семестр 

Анализ и разработка инструкций охране труда (ОТ) и техники безопасности (ТБ)  
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при ручной обработке материалов (деревообработка). 

Подготовка основы под резьбу. Нанесение рисунка на основу.  

3. Заточка инструментов и приспособлений для резьбы по дереву.  

4. Освоение приемов выполнения чистовой обработки изделия. 

5. Отделка изделия тонированием,  

6. Отделка изделия лаком. Чистовая обработка. 

7. Отделка изделия полированием. 

8. Обработка дерева и выполнение левкашения.  

9. Художественная обработка дерева, выполнение золочения, серебрение, бронзирования. 

10. Разработка и анализ инструкционно-технологической карты. 

11. Разработка и оформление рационализаторского предложения. 

12. Разработка творческого проекта на этапе конструирования. 

5 семестр 

1. Анализ и разработка инструкций охране труда (ОТ) и техники безопасности (ТБ)  

при ручной обработке материалов (деревообработка). 

2 Фанерование. Инструктаж по ТБ. Подготовка древесины под отделку. 

3. Прозрачная отделка. Имитация древесины.  

4. Художественная отделка пластиками.  

5. Применение лакокрасочных материалов. Отделка красками. Покрытие лаком. 

6. Анализ Технологический процесс механической обработки металлов. 

7. Управление металлорежущим станком. 

8. Управление сверлильным станком типа 2м-112. 

9. Управление токарно-винторезным станком. 

10. Разработка и анализ инструкционно-технологической карты. 

11. Разработка и оформление рационализаторского предложения. 

12. Разработка творческого проекта на этапе технологическом. 

7 семестр 

1. Анализ и разработка инструкций охране труда (ОТ) и техники безопасности (ТБ)  

при механической обработке материалов (деревообработка). 

2. Анализ и разработка технической и технологической документации. 

3. Выполнение работ на токарном станке СТД-120. Инструменты и приспособления. 

4. Освоение специальных инструментов и приспособлений для работы на станке СТД-120. 

5. Управление сверлильным станком при деревообработке. 

6. Проверка и заточка специальных инструментов и приспособлений. 

7. Точение уступов и фасов. Инструктаж по ТБ. 

8. Токарная обработка изделия.  Внутренняя выточка.  

9. Выполнение фрезерных работ по дереву. 

10. Разработка и анализ инструкционно-технологической карты. 

11. Разработка и оформление рационализаторского предложения. 

12. Разработка творческого проекта на этапе технологическом. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры 

по вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Коршунов Д.А. Инженерная графика. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова», 2017. – 16  с. 

2. Коршунов Д.А. Материаловедение и ТКМ. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова», 2017. – 16  с. 

3. Котельникова, В.И.   Теоретическая   механика.   Учебное      пособие / В.И.Котельникова. 

Ульяновск: Изд-во УлГПУ, 2012 – 272 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Котельникова, В.И. К решению задач по теоретической механике. Учебное пособие для 

студентов специальности 030600 «Технология и предпринимательство» педагогических 

вузов /В.И.Котельникова. Ульяновск: изд-во УлГПУ, 1998 – 54 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Котельникова В.И. Прикладная механика. Раздел "Сопротивление материалов": метод. 

указания по изучению раздела / В. И. Котельникова ; Н.А. Юганова; УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2003. - 35 с. (Библиотека УлГПУ). 
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6. Юганова Н.А.  Детали машин. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 

2017. – 32  с. 

7. Юганова Н.А. Прикладная механика. Раздел «Теория механизмов и машин»: 

методические указания по изучению раздела и задания для контрольной работы 

студентам специальности «Технология и предпринимательство» / Ульян. гос. пед. ун-т 

им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск: УлГПУ, 2004. - 28 с. (Электронный ресурс.- Режим 

доступа: http://www.ulspu.ru). 

8. Юганова Н.А. Подшипники скольжения. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова», 2005. – 36  с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО, в соответствии с принципами Болонского процесса, ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на выработку 

у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, 

что позволит выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-

практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов  

 

 

Теоретический 

(знать) 

способы 

организации 

сотрудничества 

и 

взаимодействия 

участников 

образовательног

о процесса, 

основные 

методы 

сплочения 

коллектива; 

 

ОР-1  

- основы профессио- 

нальной педагогичес-

кой деятельности, 

преподаваемую 

область научного 

(научно-техничес-

кого) знания и 

профессиональной 

деятельности, 

актуальные проблемы 

и тенденции ее разви-

тия, современные 

методы (технологии); 

локальные акты 

образовательной 

организации в части 

организации 

образовательного 

выполнять деятельность 

и демонстрировать 

элементы деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, и 

выполнять задания, 

предусмотренные 

программой учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

использовать 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

применять современные 

технические средства 

навыками 

профессионал

ьно-педагоги-

ческой дея-

тельности в 

сфере профес-

сиональногоо

бучения, 

навыками 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств обу-

чения и обра-

зовательных 

http://www.ulspu.ru/
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процесса и работы 

учебного кабинета 

лаборатории, 

мастерской); 

сущность и структуру 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

обучения и 

образовательные 

технологии; определять 

структуру и содержание 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

техноло-гий; 

методами раз-

работки обра-

зовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии 

с требовании-

ями образова-

тельных 

стандартов 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия 

с другими 

участниками 

образовательног

о процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

 

ОР-3 

- профессионально 

использовать элементы 

информационной 

образовательной среды 

с учетом возможностей 

применения новых эле-

ментов такой среды, 

отсутствующих в конк-

ретной образователь-

ной организации, для 

организации сотруд-

ничества и взаимо-

действия обучающихся; 

ОР-4 

- использовать в работе 

с детьми информацион-

ные ресурсы, в том 

числе ресурсы дистан-

ционного обучения, для 

осуществления взаимо-

действия между педа-

гогом и обучающимися, 

помогать детям в освое-

нии и самостоятельном 

использовании этих 

ресурсов; 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      

ПК-1 

1  

Модуль 1.  

Технология ручной 

обработки материалов 

(металлообработка) 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини выступление перед 

группой 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

ОС-4 

+    
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Защита реферата 

2  

Модуль 2.  

Технология ручной 

обработки материалов 

(деревообработка) 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини выступление перед 

группой 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

ОС-4 

Защита реферата 

  +  

3  

Модуль 3.  

Технология 

механической 

обработки материалов 

(металлообработка) 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини выступление перед 

группой 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

ОС-4 

Защита реферата 

  +  

4  

Модуль 4.  

Технология 

механической 

обработки материалов 

(деревообработка) 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини выступление перед 

группой 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

ОС-4 

Защита реферата 

+    

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, 

итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины.  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных 

занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает теоретические основы безопасной 

организации деятельности  обучающихся 

при выполнении учебно-производственных 

работ в мастерских и лабораториях. 

Технологии обработки материалов при 

изготовлении изделий из различных 

материалов. Основные методы и приемы 

индивидуальных и коллективных форм 

рационализаторской деятельности. 

Теоретический 

(знать) 

32 
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ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

По разработанной технологической карте 

анализирует технологический процесс 

изготовления изделия с применение 

специального инструмента и приспособлений. 

Предлагает методы рационализации процесса 

изготовления изделия на основе микроэконо-

мического подхода, Основные принципы 

концепции бережливого произвродства. 

Теоретический (знать) 6 

Знает требования по охране труда и технике 

безопасности при организации занятий в 

учебно-производственной мастерской, 

методы рациональной организации рабочего 

места, технологию изготовления изделия, 

специальный инструмент, приспособления, 

различные методы рационализации 

Теоретический (знать) 46 

Всего:   12  

 

ОС-3 Защита итоговой лабораторной работы   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное  

количество баллов 

Использует теоретические знания при 

изготовлении изделия и разработке 

инструкционно-технологической карты с 

анализом технологического процесса.  

Теоретический  

(знать) 

4 

При выполнении лабораторной работы 

использует специальные инструменты и 

приспособления, пользуется различными 

справочниками. 

Модельный  

(уметь) 

4 

В процессе защиты итоговой презентации 

формулирует предложения рационализации 

технологического процесса  

Модельный  

(уметь) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное  

количество баллов 

Приводит различные примеры рациональной 

организации урока в лабораториях и учебно-

производственных мастерских с учащимися 

школ при изготовлении изделия с анализом 

технологической карты и чертежей, с 

использованием специальной учебной и 

справочной литературы. 

Теоретический (знать) 4 

Применять при изготовлении изделий 

специальные инструменты и приспособления. 

Анализировать эффективность механизации 

работ при изготовлении изделий, методы и 

приемы работы ручными электрическими 

инструментами. Пользоваться различными 

станками при обработке различных 

материалов. 

Модельный (уметь) 4 

Формулирует предложения по использованию Модельный (уметь) 4 
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в работе с детьми различных технологий 

рационального, бережливого производства 

в организации деятельности при выполнении 

различных учебно-производственных работ, 

изготовлении изделий, анализе карты 

технологической, чертежей.. 

Всего:  12 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет 

технологическую последовательность 

изготовления изделия, основные 

технологии, используемые в 

образовательном процессе, знает 

требования техники безопасности.  

Теоретический  

(знать) 
0-10 

Обучающийся знает основные требования 

по технологии обработки материалов в 

учебно-производственных мастерских, 

технологию изготовления изделий, 

методы разработки технологической 

карты, чертежей. 

Теоретический  

(знать) 
11-21 

Обучающийся умеет пользоваться 

специальными инструментами и 

приспособленияобосновывает 

возможности микроэкономического 

подхода в рационализации 

технологического процесса изготовления 

изделия. 

Модельный  

(уметь) 
22-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (ЗАЧЕТА) 

Примерный перечень вопросов к экзамену (3 семестр) 

1. Охрана труда и техники безопасности при ручной обработке материалов. 

2. Требованиями эргономики в организации рабочего места.  

3. Техническая и технологическая документация. 

4.  Анализ карты учебно-производственной карты. 

5. Рационализация и модернизация в условиях производства. 

6. Анализ документации по рационализаторскому предложению.  

7. Система непрерывного совершенствования «Кайдзен». 

8. Контрольно-измерительные инструменты. Штангенциркуль ШЦ-1 

9. Контрольно-измерительные инструменты. Микрометр. 

10. Разметка плоскостная по чертежу, по образцу, по шаблону.  

11. Технология бережливое производство (lean production). 

12. Анализ чертежей. Условно-графические обозначения. 

13. Опиливание металла. Инструменты и приспособления. 

14. Выполнение работ на токарно-винторезном станком ТВ-6. 

15. Правила ручного опиливания плоских поверхностей. 
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16. Анализ инструкционно-технологической карты. 

17. Правила ручного опиливания выпуклых поверхностей. 

18. Правила ручного опиливания вогнутых поверхностей. 

19. Резка металла ножницами. Инструменты и приспособления. 

20. Анализ инструкционно-технологической карты. 

21. Резка ножовкой круглого, квадратного и полосового металла. 

22. Анализ инструкционно-технологической карты. 

23. Сверление отверстий. Заточка спиральных сверл. 

24. Анализ инструкционно-технологической карты. 

25. Рассверливание. Режимы резания. Крепление сверл.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (4 семестр) 

1. Техника безопасности при ручной обработке металла. 

2. Основы гигиены труда и промышленной санитарии. 

3. Техника безопасности при ручной обработке металла. 

4. Техника безопасности при работе ручным инструментом. 

5. Последовательность составления технологической карты. 

6. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов. 

7. Рациональная организация технологического процесса. 

8. Нарезание и накатывание резьбы.  

9. Нарезание внутренней и наружной резьбы.  

10. Инструменты для нарезания резьбы. Плашка. Метчик.  

11. Способы удаления поломанных метчиков. 

12. Подбор сверл при нарезании внутренней резьбы. 

13. Карта инструкционно-технологическая. 

14. Нарезание наружной и внутренней резьбы на трубах.  

15. Нарезание раздвижными призматическими плашками. Клупп. 

16. Технология бережливое производство (lean production). 

17. Распиливание и припасовка изделий из металла. 

18. Чистовая обработка изделия из металла. Притирка и доводка.  

19. Электрифицированный инструмент. 

20. Чистовая обработка изделия из древесины. 

21. Строгание. Долбление и сверление отверстий. 

22. Техника безопасности при сверлении. 

23. Ажурное выпиливание. Составление эскиза. 

24. Заточка и правка инструмента для обработки древесины. 

25. Приёмы работы лобзиком. 

26. Способы отделки изделий из древесины. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (5 семестр) 

1. Техника безопасности при ручной обработке дерева. 

2. Техническая и технологическая документация. 

3. Анализ карты учебно-производственной. 

4.  Организация рабочего места. Требования эргономики. 

5. Рациональная организация технологического процесса. 

6. Породы древесины. Строение. Свойства. 

7. Лиственные породы средней твердости. 

8. Твердая древесина фруктовых деревьев. 

9. Инструменты и оборудование для обработки древесины. 

10. Технология бережливое производство (lean production). 

11. Резьба по дереву. Подготовка основы под резьбу.  

12. Приемы выполнения геометрической резьбы. 

13. Нанесение рисунка на основу изделия из дерева.  

14. Заточка инструментов для резьбы по дереву.  

15. Способы соединения изделий из дерева. 

16. Подготовка древесины к отделке. 

17. Отделка изделия тонированием.  

18. Отделка изделия лаком. Чистовая обработка. 

19. Отделка изделия полированием. 
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20. Обработка изделий из дерева и выполнение левкашения.  

21. Обработка изделий из дерева Крашение. Вощение.  

22. Обработка изделий из дерева Протравка. 

23. Художественная обработка дерева.  

24. Золочение, серебрение, бронзирование. 

25. Составление карты инструкционно-технологической. 

26. Технология разработки рационализаторского предложения. 

27. Конструирование и изготовление изделий. Планирование. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (6 семестр) 

1. Техника безопасности при  механической обработке дерева. 

2. Техника безопасности при работе электроинструментом. 

3. Модернизация и рационализация в условиях производства. 

4. Подготовка древесины под отделку.  

5. Разметочные работы. Инструменты и приспособления. 

6. Фанерование. Шпон лущеный и строганный. 

7. Прозрачная отделка. Имитация древесины.  

8. Художественная отделка пластиками.  

9. Выполнение работ на токарном станке СТД-120.  

10. Применение лакокрасочных материалов.  

11. Отделка древесины красками. Чистовая отделка. 

12. Технология бережливое производство (lean production). 

13. Покрытие древесины лаком. Чистовая отделка. 

14. Технологический процесс обработки древесины . 

15. Соединение деталей. Сплачивание. Сращивание. 

16. Соединения на гвоздях и шурупах. Склеивание. 

17. Шиповые соединения брусков. 

18. Соединение досок и щитов. Специальные соединения. 

19. Техника безопасности при работе на станках. 

20. Управление сверлильным станком типа 2м-112. 

21. Сверление. Карта инструкционно-технологическая.  

22. Управление токарно-винторезным станком 16К20. 

23. Управление фрезерным станком модели 6Р-81. 

24. Анализ карты учебно-производственной. 

25. Управление консольно-фрезерным станком  

26. Технология оформления рационализаторского предложения. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (7 семестр) 

1. Техника безопасности при работе на металлорежущих станках. 

1. Требования к организации рабочего места при работе на станке. 

2. Анализ карты учебно-производственной. Технология разработки. 

3. Микрорационализация в условиях современного производства. 

4. Контрольно-измерительные инструменты и приспособления. 

5. Подготовительные операции обработки материалов. 

6. Изготовление изделий типа вал. «Вал гладкий». 

7. Изготовление изделий типа «Вал ступенчатый». 

8. Изготовление изделий типа «Втулка гладкая», «Втулка ступенчатая». 

9. Механизация обработки материалов. Электрифицированный инструмент. 

10. Рациональная организация технологического процесса. 

11. Заточка специальных инструментов и приспособлений.  

12. Технология бережливое производство (lean production). 

13. Обработка конических поверхностей на металлорежущих станках. 

14. Изготовление изделий, имеющих плоские наружные поверхности.  

15. Нарезание наружной резьбы на токарно-винторезном станке. 

16. Нарезание внутренней резьбы на токарно-винторезном станке. 

17. Изготовление изделий, имеющих плоские внутренние поверхности.  

18. Чистовая обработка изделий при металлообработке. 

19. Изготовление изделий с применением делительной головки. 

20. Особенности управления горизонтально фрезерным станком. 
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21. Настольный горизонтально-фрезерный станок НГФ-110Ш4. 

22. Управление плоскошлифовальным станком. 

23.  Контроль качества обрабатываемой поверхности. 

24. Управление станком с программным управлением. 

25. Чистовая обработка изделий при деревообработке. 

26. Контроль качества ручной и механической обработки материалов. 

 

Примерный перечень к зачету(8 семестр) 

1. Техника безопасности при работе на деревообрабатывающих станках. 

2. Техническая и технологическая документация по деревообработке. 

3. Рационализация на производстве. Микроэкономический эффект. 

4. Контрольно-измерительные инструменты и приспособления. 

5. Разметочные работы. Линейка. Угольник. Рейсмусовые наборы. 

6. Выполнение работ на токарном станке СТД-120.  

7. Изготовление и заточка специальных резцов. 

8. Производство, сушка и хранение древесных материалов. 

9. Управление сверлильным станком при деревообработке. 

10. Рациональная организация технологического процесса. 

11. Обработка древесины. Пиление. Строгание. 

12. Долбление и обработка криволинейных поверхностей. 

13. Проверка и заточка специальных инструментов и приспособлений. 

14. Технология бережливое производство (lean production). 

15. Технологический процесс изготовления царги. 

16. Точение различных уступов и фасов. 

17. Отделка древесины лакокрасочными материалами. 

18. Управление токарно-винторезным станком ТВ-6. 

19. Контроль качества промежуточный и итоговый. 

20. Токарная обработка изделия. Нарезание резьбы. 

21. Отделочная подготовка древесины. 

22. Выполнение фрезерных работ по дереву. 

23. Резьба по дереву. Инструменты и приспособления. 

24. Исходные принципы при художественном конструировании. 

25. Основные закономерности композиции. 

26. Составление карты инструкционно-технологической. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенции 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Контрольная работа Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых семи-

нарских занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За неделю 

до выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. Регламент – 

Темы докладов 
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3-5 мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

3. Отчет по итоговой 

лабораторной 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по теме 

работы). Текущий контроль проводится в тече-

ние выполнения лабораторной работы. Прием и 

защита работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной 

работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы, 

даны необходимые приложения.  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных вопросов 

к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

по дисциплине 

1.  Посещение лабораторных занятий 1 24 

2.  Работа на лабораторных занятиях: 

- результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

7 

4 

3 

168 

3.  Контрольные работы (1) 32 32 

4.  Индивидуальное задание (1) 12 12 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посещение 

лабораторных 

занятий 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

Индивидуал

ьное 

задание 

Контрольное 

меро- 

приятие 

Экзамен 

3 

семес

тр 

Разбалловка  

по видам работ 

24 х 1=24 

балла max 

24 х 7=168 

баллов max 

1 х 12=12 

балла max 

32 х 1=32 

балла max 

64 балла 

max 

Суммарный 

макс. балл 
24 балла max 192 балла max 

204 баллов 

max 

236 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания экзамена по дисциплине 

 

По итогам изучения дисциплины «Практикум в учебных мастерских» трудоёмкость которой 

составляет 3 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 
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Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

по дисциплине 

6.  Посещение лабораторных занятий 1 24 

7.  Работа на лабораторных занятиях: 

- результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

7 

4 

3 

168 

8.  Контрольные работы (1) 32 32 

9.  Индивидуальное задание (1) 12 12 

10.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посещение 

лабораторных 

занятий 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

Индивидуал

ьное 

задание 

Контрольное 

меро- 

приятие 

Экзамен 

4 

семес

тр 

Разбалловка  

по видам работ 

24 х 1=24 

балла max 

24 х 7=168 

баллов max 

1 х 12=12 

балла max 

32 х 1=32 

балла max 

64 балла 

max 

Суммарный 

макс. балл 
24 балла max 192 балла max 

204 баллов 

max 

236 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания экзамена по дисциплине 

 

По итогам изучения дисциплины «Практикум в учебных мастерских» трудоёмкость которой 

составляет 3 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

 Посещение лекций 1 6 

 Посещение лабораторных занятий 1 10 

 Работа на занятии 12 120 

 Контрольная работа 32 32 

 Зачёт 32 32 
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ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

5 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 
6 баллов max 

16 баллов 

max 
136 баллов max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Практикум в учебных мастерских» трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 5 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

6 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

по дисциплине 

11.  Посещение лабораторных занятий 1 24 

12.  Работа на лабораторных занятиях: 

- результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

7 

4 

3 

168 

13.  Контрольные работы (1) 32 32 

14.  Индивидуальное задание (1) 12 12 

15.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посещение 

лабораторных 

занятий 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

Индивидуал

ьное 

задание 

Контрольное 

меро- 

приятие 

Экзамен 

6 

семес

тр 

Разбалловка  

по видам работ 

24 х 1=24 

балла max 

24 х 7=168 

баллов max 

1 х 12=12 

балла max 

32 х 1=32 

балла max 

64 балла 

max 

Суммарный 

макс. балл 
24 балла max 192 балла max 

204 баллов 

max 

236 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания экзамена по дисциплине 

 

По итогам изучения дисциплины «Практикум в учебных мастерских» трудоёмкость которой 

составляет 3 ЗЕ и изучается в 6 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 
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«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

 Посещение лекций 1 6 

 Посещение лабораторных занятий 1 10 

 Работа на занятии 12 120 

 Контрольная работа 32 32 

 Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
16 баллов max 136 баллов max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Практикум в учебных мастерских» трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

 Посещение лекций 1 6 

 Посещение лабораторных занятий 1 10 

 Работа на занятии 12 120 

 Контрольная работа 32 32 
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 Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

8 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 
6 баллов max 

16 баллов 

max 
136 баллов max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Практикум в учебных мастерских» трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 2 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература 
1. Материаловедение и технология металлов: учеб. для вузов / авт.: Г.П. Фетисов, М.Г. 

Карпман, В.М. Матюнин и др.. - М.: Высшая школа, 2001. – 637 с. (Библиотека УлГПУ). 
3. Алексахин Н.Н.  Художественные промыслы России: учеб. пособие. - М.: Народное 

образование: НИИ шк. технологии, 2005. – 174 с. (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 
1. Возвращение к истокам : Народное искусство и детское творчество: учебно-метод. пособие 

/под ред. Т. Я. Шпикаловой, Г. А. Поровской. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 212 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Заплатин В.Н. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка): учеб. 

пособие для нач. проф. образования. - М.: Академия, 2007. - 221 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. .Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 5-11 классы [Текст] / науч. ред. 

сборника : Ю. Л. Хотунцев, В. Д. Симоненко. - 8-е изд. , с изм. - Москва : Просвещение, 2010. – 205 с. 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), 

с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок  

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной научно-

технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 
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 «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной конференции. 

) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

 Информационные технологии. Конспект лекций. http://kstudent.narod.ru/ miemp/it.doc. 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной 

и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, 

выводы, обобщения, формулировки.  

В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.  

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический материал по 

теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие 

записи из литературных источников).  

Реферат. Реферат по специальности - самостоятельное научное исследование по 

направлению, специальности (специализации), выполняемое студентом по заданию преподавателя 

кафедры и служащее углубленному познанию избранной темы. Научность исследования выражается 

в решении некоторой познавательной проблемы, соотнесении теоретических положений с фактами, 

систематичности изложения, оперировании современной специальной терминологией и т.д. 

Реферат является одной из форм отчетности студента по итогам обучения за 

соответствующий курс (семестр). 

Студентам предоставляется право свободного выбора темы из предложенного списка тем 

реферата. Изменение темы реферата допускается по согласованию с преподавателем.  

Подбор литературы по теме реферата осуществляется студентом самостоятельно. 

Преподаватель лишь помогает ему определить основные направления работы, указывает наиболее 

важные научные источники, которые следует использовать при ее написании, разъясняет, где их 

можно найти. При подборе литературы рекомендуется использовать фонды научных библиотек, 

электронных каталогов и сети Интернет. 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm
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План выполнения реферата составляется студентом самостоятельно и согласовывается с 

преподавателем. Содержание реферата должно соответствовать теме и плану. 

Реферат должен включать следующие основные разделы: 

 Титульный лист.  

 Содержание. Включает порядок расположения отдельных частей работы с указанием страниц, 

на которых соответствующий раздел начинается. 

 Введение. В нем автор обосновывает научную актуальность, практическую значимость, 

новизну темы, а также указывает цель и задачи проводимого исследования. 

 Основная часть. Структура и состав основной части может меняться в зависимости от 

специфики и направления выполняемой работы. Структура основной части устанавливается 

научными руководителями и кафедрами самостоятельно. 

 Заключение (или выводы). В заключении подводится итог проведенному исследованию, 

формулируются предложения и выводы автора, вытекающие из всей работы. 

 Список литературы. В список литературы включаются только те работы, на которые сделаны 

ссылки в тексте курсовой работы. Список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

 Приложения. Приводятся используемые в работе документы, таблицы, графики, схемы и др. 

(аналитические табличные и графические материалы могут быть приведены также в основной 

части). 

В ходе выполнения работы студент по мере необходимости обращается за консультацией к 

преподавателю.  

Выполненный и оформленный реферат в сброшюрованном виде сдается на проверку 

преподавателю, которая оценивается и учитывается при аттестации студента (зачет). 

 

В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует 

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится 

прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1. Технология выполнения работ на настольно-сверлильном станке. 

Применение настольно-сверлильного станка в работе учителя технологии в учебно-

производственных мастерских. 

Цель работы: показать и объяснить особенности выполнения работ на настольно-сверлильном 

станке, обозначить функциональные возможности станка. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из перечня лабораторных работ. 

2. Повторить материал по теме, соответствующей перечню тем лабораторных работ данного 

семестра, ответить на контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. При выполнении сверления тонколистового материала необходимо выполнить расчеты на 

чистовую обработку отверстий. Правильно выполнить технологическую последовательность 

выполнения сверления тонколистового материала. 

2. Составить инструкционно-технологическую карту сверления тонколистового материала с 

поэтапным анализом технологического процесса и возможностями микроэкономического 

подхода в рационализаторской деятельности при сверлении. 

3.  

4. Требуется подготовить кроссворд для стенгазеты. Файлы-заготовки находятся в папке 

ИКТ\Тема_1\Стенгазета\Кроссворд. Разместите весь материал на стандартном листе формата 

А4 в соответствии с предложенным образцом. 

Форма представления отчета: 

 

Изготовление изделий типа вал. «Вал гладкий», «Вал ступенчатый». 
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Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

Лабораторная работа № 1. Технология выполнения работ на настольно-сверлильном станке. 

Лабораторная работа № 2. Изготовление изделий типа «Втулка гладкая», «Втулка ступенчатая». 

Лабораторная работа № 3. Проверка и заточка специальных инструментов и приспособлений. 

Лабораторная работа № 4. Выполнение украшений при токарной обработке дерева. 

Лабораторная работа № 5. Фрезерование пазов и проушин на фрезерном станке НГФИТ. 

Лабораторная работа № 6. Разработка и оформление рационализаторского предложения. 

Лабораторная работа № 7. Обработка конических поверхностей на металлорежущих станках. 

Лабораторная работа № 8. Управление настольно-сверлильным станком 2М-112. 

Лабораторная работа № 9.. Изготовление изделий типа вал. «Вал гладкий», «Вал ступенчатый». 

Лабораторная работа № 10. Обработка конических поверхностей на металлорежущих станках. 

Лабораторная работа № 11. Разработка и анализ инструкционно-технологической карты. 

Лабораторная работа № 12. Выполнение украшений при токарной обработке дерева. 

Лабораторная работа № 13. Обработка изделий из дерева на круглопильном станке. 

Лабораторная работа № 14. Выполнение украшений при фрезерной обработке дерева. 

Лабораторная работа № 15. Обработка дерева на фуговально-пильном станке. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными ресурсами и 

извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы.  

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут.  

Тему доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя основную 

и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный материал 

или презентацию.  

План доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается простое 

чтение составленного конспекта доклада.  

Выступающий также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных технологий 

студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 человека, под 

руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на занятиях и на 

консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на консультации 

преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С целью 

оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая 

консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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Оборудованный кабинет дисциплин специализации, аудио-видео аппаратура, станочное 

оборудование, средства малой механизации.  Компьютер (ноутбук) и мультимедийное оборудование. 

 

№  
позиции 

Наименование 
Кол-во единиц на 
12 рабочих мест 

1 Верстак столярный одноместный УСВ-М 12 
2 Станок деревообрабатывающий 2 
3 Станок деревообрабатывающий фуговально-пильный 2 

4 Станок деревообрабатывающий точильный двусторонний 2  
5 Станок деревообрабатывающий токарный СТД-120 2 
6 Станок деревообрабатывающий фрезерный НГФИТ 2 
7. Станок настольно-сверлильный ТВ-6. 2 
8 Ударные инструменты: молоток, добойник 12 
9 Измерительный инструмент: метр столярный,  угольник 12 

10 Разметочный инструмент: Центроискатель, ерунок, малка,  12 
11 Топор, отволока, скоба 4 
12 Пилящие инструменты: лучковая пила, ножовка,  12 
13 Режущие инструменты: одинарный рубанок, двойной рубанок , 

шлифтик, фуганок, зензубель, фальцгебель, шерхебель 
12 

14 Стамеска, долото, столярный нож-косяк, коловорот, буравчик, 
дрель электрическая 

12 

15 Зажимающие инструменты: тиски, хомуты, зажимы, ваймы, 
пресс, упоры, стусло. 

12 

16 Вспомогательные инструменты: клещи, плоскогубцы,  12 
17 Точильный брус, точила (автоматическая точильная машина),  4 
18 Щетка-сметка для уборки рабочих верстаков 12 
19 Щетка для уборки мастерской, ведро, тряпка 2 
20 Средства противопожарные (комплект) 1 
21 Шкаф для хранения инструмента 2 

22 Шкаф для спецодежды 1 

 

Оборудование учебно-производственной мастерской и рабочих мест  

мастерской при ручной и механической обработке металлов 

 

№  
позиции 

Наименование 
Количество единиц 
на 12 рабочих мест 

1 Верстак слесарный одноместный с подъемными 
тисками 76И-01 

12 

2 Станок вертикально сверлильный 2 
3 Станок токарный 2 
4 Станок фрезерный 2 
5 Станок точильный двусторонний  

 
Инструмент, приспособления и инвентарь 
 

№ позиции Наименование 
Для индивидуального 

пользования 

Инструмент измерительный, поверочный и разметочный 

1 Индикатор часового типа ИЧ 12 
2 Кернер 12 
3 Линейка измерительная 500мм 12 
4 Линейка поверочная лекальная 12 
5 Микрометр гладкий 12 
6 Микрометр резьбовой 12 

7 Нутромер индикаторный 12 
8 Рамка для определения кол-ва пятен при шабрении 12 
9 Угольник поверочный лекальный плоский 90° 12 
10 Циркуль разметочный  12 
11 Чертилка 12 
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12 Шаблоны для проверки угла заточки зубила, 
крейцмейсели, сверла 

12 

13 Штангенциркуль ШЦ-1 12 
14 Штангенциркуль ШЦ-2 12 

Инструмент для ручных работ (слесарный) 
1 Бородок слесарный 12 

2 Воротки для метчиков 12 
3 Зубило слесарное 12 
4 Крейцмейсель слесарный 12 
5 Молоток слесарный стальной(m=400т) 12 
6 Надфили (разные) - 
7 Напильники плоские остроносые или тупоносые   12 

8 Напильники плоские остроносые или тупоносые  12 
9 Напильники квадратные с насечкой №0; 1 драчевые 12 
10 Напильники квадратные с насечкой №2; 3 личные 12 
11 Напильники круглые с насечкой №0; 1 драчевые  25 
12 Напильники трехгранные с насечкой №0; 1 драчевые 12 
13 Ножницы ручные для резки металла 12 

14 Рамка ножовочная ручная 12 
Инструмент для обработки резанием 

1 Зенкеры (разные) 12 
2 Сверла (комплект) 12 
3 Метчики машинно-ручные (комплект) 12 
4 Плашки круглые (разные) 12 

5 Полотно ножовочное для металла 12 
6 Развертки машинные (разные) 12 
7 Труборез универсальный 2 

Инструмент и приспособления для пайки 
1 Паяльник электрический 36В 12 
2 Приставка для паяльника 12 

3 Приспособление для припоя, флюса. 12 
Инвентарь 

1 Бачок для масла 1 
2 Масленка 4 
3 Очки защитные 12 
4 Средства противопожарные (комплект) - 

5 Шкаф для хранения инструмента 1 
6 Шкаф для спецодежды  1 
7 Щетка для чистки напильников 12 
8 Щетка-сметка 12 
9 Обтирочный материал (ветошь) - 
10 Ящик для хранения обтирочного материала 1 

 

Учебно-наглядное оборудование и учебные материалы: 

1. Комплект  плакатов, мини-плакатов, таблиц. 

2. Комплект информационных, инструкционно-технологических карт и образцов готовых изделий 

для выполнения лабораторных работ. 

3. Тесты, карточки-задания. 

7. Альбом чертежей и разработок различных конструкций изделий из металла и древесины; 

8. Иллюстрации, фотографии изделий декоративно-прикладного творчества. 

9. Альбом по цветоведению. 

Программное и коммуникационное обеспечение дисциплины 

- Интернет-ресурсы:  

URL – Режим доступа: http://www.liveinternet.ru/ 

URL – Режим доступа: http://trudovik.ucoz.ua/ 

URL – Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/spravochnik/ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://www.liveinternet.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik/
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Оборудованные учебно-производственные мастерские по металлообработке и деревообработке, 

специальное станочное оборудование, инструменты и приспособления, аудио-видео аппаратура, 

средства малой механизации работ.   

Компьютер (ноутбук) и мультимедийное оборудование. 

Учебно-наглядное оборудование и учебные материалы: 

1. Комплект  плакатов, мини-плакатов, таблиц. 

2. Комплект информационных, инструкционно-технологических карт и образцов готовых изделий 

для выполнения учебно-производственных работ. 

3. Тесты, карточки-задания. 

4. Образцы готовых изделий предметов декоративно-прикладного творчества; 

5. Альбом чертежей и разработок различных конструкций изделий из металла и древесины; 

6. Иллюстрации, фотографии изделий декоративно-прикладного творчества. 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 2/9.  

Аудитория № 7 

Аудитория № 7 

 

Стулья - 18 шт., парты – 9 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 1 

шт., 

меловая доска – 1 шт., верстаки 

слесарные – 7 шт., верстак 

столярный – 1 шт., стеллаж для 

инструментов – 10 шт. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


