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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Основная цель дисциплины подготовить выпускника к педагогической деятельности в профессиональной области

(в области дизайна).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Кросс-культурный менеджмент
2.1.2 Управление и предпринимательство в дизайне (модуль)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-5: Способен осуществлять педагогическую деятельность по программам профессионального образования и
дополнительного профессионального образования

Знать:
Уровень 1 Особенности организации образовательной деятельности, современные образовательные технологии в

творческом образовании
Уметь:

Уровень 1 Применять современные образовательные технологии при реализации профессионального образовательных
программам

Владеть:
Уровень 1 Опытом проектирования педагогической деятельности в области дизайна

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:

Уровень 1 Особенности социально-педагогического взаимодействия в процессе общения в творческой, научной,
производственной и художественной деятельности

Уметь:
Уровень 1 Определять цели и содержание образовательной деятельности в области дизайна, осуществлять выбор

образовательных технологий, с учетом особенностей межкультурного взаимодействия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК-5.1.1 Особенности межкультурного взаимодействия в процессе профессиональной коммуникации
3.1.2 ОПК-5.1.1 Особенности подбора содержания и организации образовательной деятельности, современные

образовательные технологии в творческом образовании
3.2 Уметь:

3.2.1 УК-5.2.1 Анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного и социального
взаимодействия

3.2.2 ОПК-5.2.1 Применять инновационные образовательные технологии при реализации программам
профессионального образования и дополнительного профессионального образования

3.3 Владеть:
3.3.1 ОПК-5.3.1 Навыками осуществления педагогической деятельности по программам профессионального

образования и дополнительного профессионального образования и оценки ее результатов

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-
ции

Семестр
/ Курс

Код
занятия

Примечание
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Организация
воспитательно-образовательной
работы для специалистов в области
дизайна
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1.1 Профессиональная ответственность
дизайнера  /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.4
Э1

2 УК-5 ОПК-
5

4

1.2 Современные педагогической теории и
методики для педагогических
задач  /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.4
Э1

2 УК-5 ОПК-
5

4

1.3 Перспективные методы обучения на
основе информационно-
коммуникационных технологий /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.4
Э1

2 УК-5 ОПК-
5

4

1.4 Особенности социально-
педагогического взаимодействия в
процессе общения в творческой,
научной, производственной и
художественной жизни /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.4
Э1

2 УК-5 ОПК-
5

4

1.5 Профессиональные кодексы и
этические нормы деятельности
дизайнера /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.4
Э1

10 УК-5 ОПК-
5

4

1.6 Новые педагогические парадигмы /Ср/ Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.4
Э1

10 УК-5 ОПК-
5

4

1.7 Формы и методы современного
обучения /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2
Л2.4 Л2.5

Э1

12 УК-5 ОПК-
5

4

1.8 Особенности обучения творческим
профессиям /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3
Л2.4
Э1

12 УК-5 ОПК-
5

4

Раздел 2. Формирование
профессиональных компетенций
дизайнера

2.1 Педагогические инструменты
формированию профессиональных
компетенций дизайнера /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.4
Э1

2 УК-5 ОПК-
5

4

2.2 Инновационные формы обучения с
помощью компьютерной техники /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.4
Э1

2 УК-5 ОПК-
5

4

2.3 Психолого-педагогические методики
преподавания в области дизайна /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.4
Э1

2 УК-5 ОПК-
5

4

2.4 Педагогический сценарий как
инструмент проектирования авторских
программ и курсов в области
дизайна /Лек/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.4
Э1

2 УК-5 ОПК-
5

4

2.5 Профессиональные стандарты
дизайнера: модель знаний и
умений /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.4
Э1

2 УК-5 ОПК-
5

4

2.6 Системы электронного и
дистанционного обучения /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.4
Э1

2 УК-5 ОПК-
5

4

2.7 Инновационные формы обучения и
преподавания /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.4
Э1

4 УК-5 ОПК-
5

4

2.8 Проект авторского курса в области
дизайна /Ср/

Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.3
Л2.4
Э1

4 УК-5 ОПК-
5

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе модуля "Педагогические системы в дизайне"

5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе модуля "Педагогические системы в дизайне"

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе модуля "Педагогические системы в дизайне"

5.4. Перечень видов оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе модуля "Педагогические системы в дизайне"

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
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6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Резепов И. Ш. Психология и педагогика: Учебное пособие Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2019

Л1.2 Липунова О. В. Специальная педагогика: Учебное пособие Саратов: Ай Пи Ар Медиа,
2019

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Семенкова С. Н. Тестовые задания для текущего и итогового контроля по
дисциплине «Психология и педагогика»: Учебно-
методическое пособие

Тюмень: Государственный
аграрный университет
Северного Зауралья, 2016

Л2.2 Джуринский А. Н. Зарубежная педагогика: Учебное пособие для студентов
высших учебных заведений

Саратов: Вузовское
образование, 2017

Л2.3 Джуринский А. Н. Педагогика России. История и современность: монография Саратов: Вузовское
образование, 2017

Л2.4 Громкова М. Т. Педагогика высшей школы: Учебное пособие для студентов
педагогических вузов

Москва: ЮНИТИ-ДАНА,
2017

Л2.5 Столяренко А. М. Психология и педагогика: учебник для студентов вузов Москва: ЮНИТИ-ДАНА,
2017

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Технологии обучения и методики преподавания в дизайне» - https://portal.nsuada.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 7 – операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint

Security 10, 7-Zip x64
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека– Режим доступа: https://elibrary.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели и мультимедийным оборудованием с возможностью

подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде НГУАДИ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Контрольная работа – работа для оценки знаний и/или умений (по отдельной теме, разделу, дисциплине в целом, модулю).
Контрольные работы могут быть представлены в различных вариантах: тест, конспект по отдельному вопросу,
терминологический диктант и тп.
Контрольная работа выполняется в соответствии с требованиями формулируемыми преподавателем перед ее выполнением.
Как правило, контрольная работа выполняется письменно на практическом занятии и прикрепляется в личном кабинете
обучающегося (ЭИОС).



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  И ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

 «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, 
ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА»  

(НГУАДИ) 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

 

Приложение 1 к рабочей программе модуля 

Педагогические системы в дизайне 

 
Учебный план: 54.04.01_2021_МагДизайн_ОЗ. 

Направление подготовки (специальность): 54.04.01 Дизайн. Дизайн и продвижение 
продукта 

 

Перечень дисциплин, входящих в модуль: 
 

Код Наименование дисциплины Семестр 

Б1.Б.04.01 
Технологии обучения и методики преподавания в 
дизайне 

3 

Б1.Б.04.02 
Нормативно-правовая база образовательной 
деятельности 

3 

Б1.Б.04.03(К) Экзамен по модулю "Педагогические системы в 
дизайне" 

3 



1. Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по модулю 

Таблица 1 

код 

компетен
ций 

оценочные средства 

 

Не сформирован 

0-30 баллов 

(неудовлетворительно) 

Пороговый уровень 

31-50 балл 

(удовлетворительно) 

Базовый уровень 

51-81 балл 

(хорошо) 

Продвинутый 
уровень 

81-100 баллов 

(отлично) 
УК-5 

ОПК-5 

       Контрольная работа, 

экзаменационные вопросы 

 

Компетенция не 
сформирована. 

У обучающегося 
обнаружены пробелы в 

знаниях основного 
учебного материала, 

допущены 
принципиальные ошибки 

в выполнении 
предусмотренных 

программой 
практических заданий.  

Компетенция 
сформирована на 

пороговом уровне. 
Пороговый уровень 

дает общее 
представление о виде 

деятельности, 
основных 

закономерностях 
функционирования 

объектов 
профессиональной 

деятельности, 
методов и алгоритмов 

решения 
практических задач 

Компетенция 
сформирована на 
базовом уровне. 
Базовый уровень 
позволяет решать 
типовые задачи, 

принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения по 
известным 

алгоритмам, правилам 
и методикам 

Компетенция 
сформирована на 

продвинутом уровне. 
Продвинутый уровень 

предполагает 
готовность решать 

практические задачи 
повышенной 

сложности, нетиповые 
задачи, принимать 

профессиональные и 
управленческие 

решения в условиях 
неполной 

определенности, при 
недостаточном 

документальном, 
нормативном и 
методическом 
обеспечении 



2. 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. 

 

Текущий контроль успеваемости по темам и разделам дисциплин -  
 

Контрольная работа №1 - Написание письменной работы по выданной 
преподавателем теме. 

 

Контрольная работа №2 -  Проект авторского курса в области дизайна. Объем и 
тематика обсуждается с преподавателем. 

 

Промежуточная аттестация – Экзамен 

Экзаменационные вопросы 

Вопросы для подготовки к экзамену выдаются преподавателем на одном из первых 
занятий по дисциплинам модуля. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация может проводиться в 
очной форме и (или) с применением дистанционных образовательных технологий в 
соответствии с Положением об организации текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по образовательным программам высшего образования 
НГУАДИ имени А.Д. Крячкова. 

 

Контрольная работа – работа для оценки знаний и/или умений (по отдельной 
теме, разделу, дисциплине в целом, модулю). Контрольные работы могут быть 
представлены в различных вариантах: тест, конспект по отдельному вопросу, 
терминологический диктант и тп. 

Контрольная работа выполняется в соответствии с требованиями 
формулируемыми преподавателем перед ее выполнением. Как правило, контрольная 
работа выполняется письменно на практическом занятии и прикрепляется в личном 
кабинете обучающегося (ЭИОС). 

 

Экзамен является заключительным этапом освоения модуля. Готовясь к нему, 
обучающийся повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои 
знания в систематизированный вид, получает более глубокое представление о 
содержании дисциплин модуля. Вследствие этого подготовка к экзамену сама 
оказывается важной формой учебной работы. Экзамен проводиться в устной форме, на 
основе экзаменационного билета. Экзаменационные вопросы ежегодно утверждаются 
на выпускающей кафедре и представляются в ЭИОС НГУАДИ. 

Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки, поясняется 
процедура и сроки проведения пересдачи. 

 

 

 


