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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

44.03.05. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ) 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

РОБОТОТЕХНИКА 

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА  

БАКАЛАВР 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ  

Модуль «Мировоззренческий» (Б1.О.01) 

 

Аннотация  

к рабочей программе  
дисциплины (Б1.О.01.01) 

«История (всеобщая история, история России)» 

 

1. Цель изучения дисциплины – освоение систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе. 

Задачи изучения дисциплины:  

- развитие научного представления об основных эпохах в истории и их хронология,  

- раскрытие и обобщение становления, эволюции российской государственности, 

показ места России в системе мировой цивилизации,  

- глубокое освещение основных исторических фактов, дат, событий, имен 

исторических деятелей,  

- формирование в сознании гуманистических принципов вообще и патриотических 

в частности,  

- формирование умения выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся целостного отношения к историческому прошлому. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История (всеобщая история, история России» (Б1.О.01.01) относится 

к обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

«Мировоззренческий») основной образовательной программы по профилю 

«Технологическое образование и образовательная робототехника», изучается в 1,2 

семестрах. Для освоения дисциплины «История (всеобщая история, история России)» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

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

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные компетенции: 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 
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УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 

учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

4. Содержание дисциплины 

Территория России в системе Древнего мира. Падение Римской империи. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становление русской 

государственности. Традиционные формы социальной организации европейских народов в 

догосударственный период. Особенности социально-политического развития 

Древнерусского государства. Древнерусское государство в оценках современных 

историков. Эволюция древнерусской государственности в XI - XII вв. Образование 

монгольской державы. Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских 

земель. Земский собор 1613 г. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в 

России. Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Екатерина II: истоки и 

сущность дуализма внутренней политики. Россия и Европа в XVIII веке. Русская культура 

XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения». Русская культура XXI в. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час., 4 зач. ед. 

7. Форма контроля – экзамен 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.01.02) 

«Философия» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.  

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование представлений о специфике философского мировоззрения, 

основных этапах историко-философского процесса;  

- усвоение основных философских категорий, методов анализа философских 

текстов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Философия» (Б1.О.01.02) относится к обязательной части дисциплин 

блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Мировоззренческий») основной 
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образовательной программы по профилю «Технологическое образование и 

образовательная робототехника», изучается во 2 семестре. Для освоения дисциплины 

«Философия» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные компетенции: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 

учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

4. Содержание дисциплины 

Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные дискуссии. Философская онтология. Теория 

познания. Философия и методология науки. Социальная философия и философия истории. 

Философская антропология. Философские проблемы в области образования.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед. 

7. Форма контроля – экзамен 

 

Аннотация  
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к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.01.03)  

«Чеченская традиционная культура и этика» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов целостного 

представления о проблемном поле традиционной чеченской культуры и этики как 

закономерном результате исторической эволюции чеченского этноса. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоить теоретико-методологических подходов к определению сущности 

традиционной культуры и этики; 

-сформировать целостную систему знаний о чеченцах:  об этногенезе и этнической 

истории; традиционной и современной материальной и духовной культуре; традиционной 

этической системе; этническая семейно-родственная  этике;  национальной и 

этнонациональная (современная) семейно-родственная этике; 

-сформировать навыки философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы чеченской традиционной культуры и этики; грамотно 

выражать и аргументировать свою точку зрения (устно и письменно); умение прослеживать 

взаимосвязи между различными культурными и этическими традициями народов России. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Чеченская традиционная культура и этика» (Б1.В.ДВ.02.02) относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины по выбору 

коммуникативного модуля) основной образовательной программы по профилю 

«Технологическое образование и образовательная робототехника», изучается в 6 семестре. 

Для освоения дисциплины «Чеченская традиционная культура и этика» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

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

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные компетенции: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

4. Содержание дисциплины 

Чечня и чеченцы: реальности настоящего и события прошлого. Чеченская 

Республика как субъект Российской Федерации. Традиционная культура чеченцев. 

Этногенез и этническая история чеченцев. Тема 3. Материальная культура чеченцев. 

Духовная культура чеченцев. Традиционная этика чеченцев. Этика как философская 
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дисциплина. Этика труда чеченцев. Этика семейно-бытовой сферы чеченцев. Ислам и 

традиционная этика чеченцев. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.01.04) 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности»  

 

1. Целью изучения дисциплины «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности» является овладение студентами основ правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование представлений у студентов правовой системы Российской 

Федерации; 

- понимание значения и функций права в формировании правового государства, 

укреплении законности и правопорядка в стране; 

- умения разбираться в законах, подзаконных актах и в специальной литературе, 

обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения в соответствии с законом; 

-иметь представление о ведущих отраслях российского права, анализировать 

законодательство и практику его применения воспитание уважения к правовым ценностям 

и законодательству. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 

(Б1.О.01.04) относится к обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(модуль «Мировоззренческий») основной образовательной программы по профилю 

«Технологическое образование и образовательная робототехника», изучается во 2 семестре. 

Для освоения дисциплины «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения универсальных и общепрофессиональных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные и общепрофессиональные компетенции: 

- способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1). 
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В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины   

Понятие нормативно-правовых основ профессиональной деятельности. Законы и 

иные нормативные акты об образовании. Объект образовательного правоотношения. 

Модифицированные образовательные программы. Участники образовательных 

правоотношений. Правовые основы управления системой образования. Правовые основы 

управления образовательным учреждением. Правовые основы экономических и трудовых 

отношений в сфере образования. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед.  

7. Форма контроля – зачёт. 

 

Модуль «Коммуникативный» (Б1.О.02) 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.02.01) 

«Информационные технологии в образовании» 

 

1. Цель изучения дисциплины – обеспечить углубленную фундаментальную и 

профессиональную подготовку специалистов в области педагогического образования 

(информационных технологий в образовании), способных к научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в учреждениях образования различного уровня. 

Задачи изучения дисциплины: 
- методическое обеспечение реализации ФГОС по данному направлению подготовки и 

утверждение высшим учебным заведением основной образовательной программы; 

- развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному 

направлению подготовки; 

- развить умение самостоятельно работать с учебными пособиями и другой информационной 

литературой;  

- способствовать развитию информационной культуры будущих специалистов начального звена 

обучения информатике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Дисциплина «Информационные технологии в образовании» (Б1.О.02.01) относится 

к обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

«Коммуникативный») основной образовательной программы по профилю 

«Технологическое образование и образовательная робототехника», изучается в 1 семестре. 

Для освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

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

обучающимся для освоения универсальных и общепрофессиональных компетенций и 

решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные и общепрофессиональные компетенции: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий 

и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Компьютерные сети и Интернет. Локальные сети и их специфические черты. 

Глобальные сети. История создания и принципы построения Интернет. Сервисы Интернет 

и их применение в задачах обучения. Интернет как среда для учебного диалога. Off-line и 

on-line технологии. Подготовка образовательной информации для WWW. Основы HTML. 

Образовательная среда как гипертекстовая структура. Образовательные порталы. 

Образовательные порталы. Сервисы образовательных порталов. Учебный процесс в среде 

портала.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
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6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.02.02) 

«Цифровая школа» 

 

1. Цель изучения дисциплины – ознакомить студентов с основами науки о данных 

и принципами работы современных технологий.  

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление студентов с задачами Digital Humanities, специфическими для их 

профильной дисциплины; 

- формирование у студентов практических навыков работы с данными и решения 

прикладных задач анализа, структурирования и визуализации данных; 

- формирование у студентов практических навыков работы с офисными 

технологиями, облачными системами хранения данных и прочими инструментами, 

специфическими для их профильной дисциплины.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Цифровая школа» (ФТД.02) относится ФТД. Факультативной части 

основной образовательной программы по профилю «Технология и дополнительное 

образование (предпринимательская деятельность), изучается во 2 семестре. Для освоения 

дисциплины «Цифровая школа» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных и 

общепрофессиональных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного 

и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные и общепрофессиональные компетенции: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 
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УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Данные в исторической науке, анализ неструктурированных данных. Работа с 

историческими текстами: кодировки, язык. Формулярный анализ исторического акта. 

Поиск в документах: регулярные выражения. Структурирование текстовых данных: 

извлечение и составление яндекса именованных сущностей. Сетевой анализ и визуализация 

данных. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.02.03) 

«Русский язык и культура речи» 

 

1. Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

формирование современной языковой личности, развитие коммуникативной компетенции 

студента посредством повышения уровня практического владения современным русским 

литературным языком в разных сферах его функционирования в письменной и устной 

разновидностях.  

Задачи изучения дисциплины: 

- расширить знания о системе норм русского литературного языка на фонетическом, 

лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

- дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного 

употребления языковых средств в соответствии с условиями речевой коммуникации;  

- сформировать практические навыки и умения в области составления и 

продуцирования текстов различных функциональных стилей, предотвращения и 

корректировки возможных ошибок, адаптации текстов для устного или письменного 

изложения; 

- сформировать умения, развить навыки общения в различных ситуациях общения; 

- сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и 

письменной речи на основе изучения ее коммуникативных качеств. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» (Б1.О.02.02) относится к обязательной 

части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Коммуникативный») основной 
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образовательной программы по профилю «Технологическое образование и 

образовательная робототехника», изучается во 2 семестре. Для освоения дисциплины 

«Русский язык и культура речи» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (УК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и 

письменную деловую информацию на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, родном 

и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного общения. 

4. Содержание дисциплины 

Язык как универсальная знаковая система, служащая важнейшим средством 

общения людей. Нормативный аспект культуры речи. Лексические нормы современного 

русского литературного языка. Морфологические нормы современного русского 

литературного языка. Синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие стиля. Стили современного русского языка – общая характеристика. Понятие об 

ораторском искусстве. Риторика. Красноречие. Виды красноречия. Функционально-

смысловые типы речи. Публичная речь. Риторические приемы и принципы построения 

публичной речи. Логические и психологические приемы полемики. Методы изложения 

материала.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.02.04) 

«Педагогическая риторика» 
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1. Цель изучения дисциплины – формирование у бакалавров педагогической 

культуры общения; овладение культурой речи как важнейшим средством обучения, 

воспитания и развития учащихся 

Задачи изучения дисциплины: 

-  знакомство с теоретическими основами современной педагогической риторики и 

речеведения (видами речи, речевой деятельности, качествами речи (правильность, чистота, 

точность, богатство, выразительность, коммуникативная целесообразность), с основными 

нормами современного русского литературного языка);  

- обучение анализу речи учащихся с риторических позиций;  

- обучение бакалавров владению голосом, речевым аппаратом;  

- подготовка к созданию профессионально значимых выступлений;  

- овладение основными правилами речевого общения в педагогической сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогическая риторика» (Б1.О.02.03) относится к обязательной 

части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Коммуникативный») основной 

образовательной программы по профилю «Технологическое образование и 

образовательная робототехника», изучается во 2 семестре. Для освоения дисциплины 

«Педагогическая риторика» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные компетенции: 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодействия. 

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и 

письменную деловую информацию на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, родном 

и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного общения. 

4. Содержание дисциплины 

Риторика как наука и искусство. Виды общения. Особенности педагогической 

коммуникации. Вербальная и невербальная коммуникация в деятельности учителя. Учебно-

речевые ситуации и речевое поведение учителя. Правильность и чистота речи учителя. 

Точность и логичность речи учителя. Богатство и выразительность речи педагога. Речевые 
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ошибки. Постановка голоса. Техника речи. Речевые жанры в профессиональной 

деятельности учителя. Культура речевого поведения учителя. Мастерство ведения 

полемики. Речевые конфликты и пути их преодоления. Развитие речевых навыков 

учащихся. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.02.05) 

«Иностранный язык» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование и обобщение в одной научной 

парадигме сведений по теории языка, полученных студентами по всем предметам 

языковедческого цикла на предыдущих курсах, а также выработка общелингвистической 

перспективы, умения разбираться в новых направлениях и течениях науки о языке. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формировать умение применения иностранного языка в личностной и 

профессиональной коммуникации; 

 - уметь читать и понимать литературу на иностранном языке (общей и 

профессиональной тематики); 

- работать с языковым материалом в интернате и с прессой; 

- уметь использовать иностранный язык в профессиональной деятельности; 

- уметь решать коммуникативные задачи с использованием современных 

технических средств и информационных технологий и другие (уточняются в рабочей 

программе). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.О.02.04) относится к обязательной части дисциплин 

блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Коммуникативный») основной образовательной 

программы по профилю «Технологическое образование и образовательная робототехника», 

изучается в 1,2,3 семестрах. Для освоения дисциплины «Иностранный язык» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные компетенции: 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (УК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и 

письменную деловую информацию на иностранном языке.  

УК-4.3. Владеет системой норм иностранного языка.  

УК-4.4. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 

иностранном языке.  

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного общения на иностранном 

языке в рамках межличностного и межкультурного общения. 
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4. Содержание дисциплины 

Звуко-буквенный состав английского языка. Правила чтения. Вводный курс. Личные 

местоимения в именительном падеже. Личные местоимения в объектном падеже. 

Притяжательные и указательные местоимения. Глагол to be. Оборот have(has) got. Имя 

существительное. Множественное число существительных. Род имен сущ. 

Притяжательный падеж имен сущ. Артикли. Порядок слов в предложении. Повелительное 

наклонение. Формальное подлежащее it. Оборот there is/there are. Topic: Our classroom.  

Present Simple. Общие, альтернативные и специальные вопросы. Topic: “About myself”. 

Present Continuous Tense. Topic: “My family”. Предлоги места, направления и времени. 

Основной курс. Прилагательные. Степени сравнения прилагательных. Неопределенные 

местоимения much, little, many, few. Topic: “My friend”. Past Simple. Topic: “My Working 

Day”. Прошедшее время неправильных глаголов. Future Simple. Текст “Great Britain”. 

Будущее и прошедшее время группы Continuous. Present Perfect. Topic: “My Day Off”. Past 

Perfect. Topic: “London”. Future Perfect. Текст по специальности. Модальные глаголы. 

Future-in-the Past. Согласование времен. Topic по специальности. Неличные формы глагола. 

Topic: “Education in Great Britain”. Времена группы Perfect Continuous. Текст по 

специальности. Прямая речь. Косвенная речь. Topic: “British Traditions and Customs”. 

Страдательный залог. Topic по специальности. Условные предложения. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 час., 8 зач. ед. 

7. Форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.02.06) 

 «Чеченский язык» 

 

1. Цель изучения дисциплины – сформировать нормы письменной литературной 

речи на основе овладения орфографическими и пунктуационными знаниями, умениями и 

навыками; обучить применению полученных знаний в практической деятельности. 

Повышение уровня практического владения современным чеченским литературным 

языком у  студентов в  разных сферах функционирования чеченского языка, в его 

письменной и устной разновидностях; овладение навыками и знаниями в этой области и 

совершенствование имеющихся, что неотделимо от углубленного понимания основных, 

характерных свойств чеченского языка как средства общения и передачи информации, а 

также расширение обще гуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом родного языка студентов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формировать навыки, которые должен иметь профессионал любого профиля для 

успешной работы по специальности; 

- способствовать формированию навыков и умений рационального речевого 

поведения в самых различных сферах – бытовой, социальной, научной, политической, 

юридической; 

- познакомить обучающихся с разнообразными стилистическими приемами 

выразительности, эмоциональности, действенности русской речи; 

раскрыть секреты ораторского искусства; 

-повысить речевую культуру и предостеречь от типичных ошибок в 

словоупотреблении, построении фразы, произношении. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Чеченский язык» (ФТД.01) относится ФТД. Факультативной части 

основной образовательной программы по профилю «Технология и дополнительное 

образование (предпринимательская деятельность), изучается во 2 семестре. Для освоения 



14 
 

дисциплины «Чеченский язык» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные компетенции: 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и 

письменную деловую информацию на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, родном 

и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного  

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом населения 

и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 

учений.  

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации траектории саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и проектирования 

траектории профессионального и личностного роста.  

4. Содержание дисциплины 

Для изучения курса требуется знание нормативных, коммуникативных и этических 

аспектов устной и письменной чеченской речи; языковых формул в различных стандартных 

ситуациях; основных правил чеченской орфографии и орфоэпии, словообразовании, 

словоупотребления (лексики), морфологии и синтаксиса. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт. 

 

Модуль «Здоровьесберегающий» (Б1.О.03) 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.03.01) 

«Физическая культура и спорт» 
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1. Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования средств физической культуры, спорта для 

сохранения и укрепления здоровья психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику по 

творческому освоению ценностей физической культуры, ее активного использования с 

всесторонним развитием личности; 

-содействие разностороннему развитию организма, сохранению и укреплению 

здоровья студентов, повышение ими уровня общей физической подготовленности; 

развитию профессионально важных физических качеств и психомоторных особенностей 

будущих специалистов; 

-формирование потребности  студентов  в  физическом  самосовершенствовании  и  

поддержании высокого уровня здоровья через сознательное использование всех 

организационно 

-методических форм занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 

-формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием 

средств физической культуры и спорта, овладение основами семейного физического 

воспитания, бытовой физической культуры 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (Б1.О.03.01) относится к обязательной 

части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Здоровьесберегающий») 

основной образовательной программы по профилю «Технологическое образование и 

образовательная робототехника», изучается в 1 семестре. Для освоения дисциплины 

«Физическая культура и спорт» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные компетенции 

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

- способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное значение 

физических упражнений на организм и личность занимающегося, основы организации 

физкультурно-спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на функциональные и двигательные возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на укрепление здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов избранных физических упражнений 

(средств избранного вида спорта, физкультурно-спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания в области физической культуры 

личности. 
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УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного поведения. 

4. Содержание дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового 

образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Определение 

исходного уровня физической подготовленности на основе нормативов ВФСК ГТО. Общая 

физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Контроль уровня физической 

подготовленности на основе ВФСК ГТО. Самоконтроль, занимающихся физическими 

упражнениями и спортом.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.03.02) 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель изучения дисциплины – создание условий для подготовки бакалавра в 

области обеспечения безопасности человека в современном мире для решения задач в 

проектно-конструкторской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

-  изучить законодательство РФ, государственные и нормативные правовые акты по 

охране труда и технике безопасности, опасные и вредные производственные факторы и их 

особенности воздействия на человека в процессе трудовой деятельности;  

- изучить методы измерения и нормирования опасных и вредных производственных 

факторов для создания благоприятных условий труда;  

-.научить разрабатывать мероприятия по снижению воздействия ОПФ и ВПФ; 

 - изучить методы экономического расчета эффективности разработанных 

мероприятий по улучшению морально- психологической обстановки, культуры 

производства и других факторов, влияющих на успешность производства, имидж фирмы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.О.03.02) относится к 

обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

«Здоровьесберегающий») основной образовательной программы по профилю 

«Технологическое образование и образовательная робототехника», изучается в 1 семестре. 

Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные компетенции по самоорганизации и саморазвитию; а также безопасности 

жизнедеятельности: 

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 
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- способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное значение 

физических упражнений на организм и личность занимающегося, основы организации 

физкультурно-спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на функциональные и двигательные возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на укрепление здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов избранных физических упражнений 

(средств избранного вида спорта, физкультурно-спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания в области физической культуры 

личности. 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного поведения. 

4. Содержание дисциплины 

Теоретические основы безопасности. Классификация опасностей. Объекты 

безопасности, их взаимообусловленность. Опасности природного характера. 

Геофизические опасные природные явления. Гидрологические опасные природные 

явления. Метеорологические опасные природные явления. Опасности социального 

характера. Закономерности проявления ситуаций социального характера и развития. 

Социально-экономический кризис и проблемы безопасности жизнедеятельности. 

Региональные и локальные вооруженные конфликты, массовые беспорядки. Причины их 

возникновения и защита от них. Опасности техногенного характера. Чрезвычайные 

ситуации с выбросом АХОВ. Чрезвычайные ситуации с выбросом радиоактивных веществ. 

Взрывы и промышленная безопасность.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.03.03) 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей 

систематизированных знаний в области строения и функционирования организма человека, 

процессов, протекающих в нем, механизмов деятельности организма на различных 

возрастных этапах. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить общие закономерности индивидуального развития, с возрастными 

изменениями анатомо-физиологических параметров организма и его 

психофизиологических функций, с возрастной динамикой физической и умственной 

работоспособности; 
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- обеспечить усвоение основных психофизиологических механизмов обучения и 

воспитания в связи с возрастными особенностями восприятия и интегративной функции 

мозга; 

- овладеть основными методами оценки уровня физического развития и состояния 

здоровья ребенка; 

- ознакомить с основными санитарно-гигиеническими требованиями к условиям 

образовательной среды и организации учебно-воспитательного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» (Б1.О.03.03) относится к 

обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

«Здоровьесберегающий») основной образовательной программы по профилю 

«Технологическое образование и образовательная робототехника», изучается в 4 семестре. 

Для освоения дисциплины «Возрастная анатомии, физиология и гигиена» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

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

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные компетенции: 

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное значение 

физических упражнений на организм и личность занимающегося, основы организации 

физкультурно-спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на функциональные и двигательные возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на укрепление здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов избранных физических упражнений 

(средств избранного вида спорта, физкультурно-спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания в области физической культуры 

личности. 

4. Содержание дисциплины 

Основные этапы развития человека. Онтогенез, определение онтогенеза, периоды 

онтогенеза, их характеристика. Рост и развитие организма. Характеристика различных 

периодов эмбриогенеза. Анатомия и физиология человека. Опорно-двигательный аппарат. 

Учение о внутренностях. Учение о сосудах. Нервная система. Органы чувств. Основы 

гигиены человека. Формирование здоровья детской популяции. Гигиена образовательной 

деятельности детей. Гигиена питания детей. Двигательная активность и гигиена 

физического воспитания детей. Гигиена среды обитания, воспитания и обучения детей. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.03.04) 
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«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

 

1. Цель изучения дисциплины – совершенствование отдельных физических и 

специальных качеств, особо необходимых для высокопроизводительного труда в 

определенной профессии, формирование прикладных знаний и умений применения средств 

физической культуры и спорта в режиме труда и отдыха с учетом меняющихся условий 

труда, быта и возрастных особенностей. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения;  

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и ее роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 

качестве общественных инструкторов, тренеров, судей;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений;  

- совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

(Б1.О.03.04) относится к обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(модуль «Здоровьесберегающий») основной образовательной программы по профилю 

«Технологическое образование и образовательная робототехника», изучается в во 2,4,6 

семестрах. Для освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем 

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

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные компетенции: 

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное значение 

физических упражнений на организм и личность занимающегося, основы организации 

физкультурно-спортивной деятельности.  
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УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на функциональные и двигательные возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на укрепление здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов избранных физических упражнений 

(средств избранного вида спорта, физкультурно-спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания в области физической культуры 

личности. 

4. Содержание дисциплины 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание 

самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости от 

возраста. Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью 

самостоятельных занятий. Профилактика травматизма. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 час. 

7. Форма контроля – зачёт. 

 

Модуль «Психолого-педагогический» (Б1.О.04) 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.04.01) 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями»  

 

1. Цель изучения дисциплины – совершенствование подготовки в области 

организации инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации Федеральных государственных 

стандартов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- основные механизмы и движущие силы процесса развития; 

- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития;  

- значение каждого возрастного этапа для развития психических и личностных достижений;  

- психолого-педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

- закономерности развития детско-взрослых сообществ, социально-психологические 

особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями» 

(Б1.О.04.01) относится к обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(модуль «Психолого-педагогический») основной образовательной программы по профилю 

«Технологическое образование и образовательная робототехника», изучается в 5 семестре. 

Для освоения дисциплины «Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения общепрофессиональных компетенций и решения 

задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции: 
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- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ОПК-3); 

- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных 

(в том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля 

и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии 

с образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

4. Содержание дисциплины 

Сущность инклюзивного образования, его истоки, основные идеи, состояние и 

перспективы развития. Философские основания инклюзии и принципы инклюзивного 

образования. Нормативная и правовая база получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, в образовательных 

организациях. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в образовательном 

учреждении. Характеристика особых образовательных потребностей детей с ОВЗ с учетом 

специфических особенностей психофизического развития (общие закономерности 

психического развития лиц с ОВЗ; специальные образовательные условия и особые 

образовательные потребности; особые образовательные потребности лиц с ОВЗ). 

Характеристика особых познавательных потребностей детей с нарушениями зрения, слуха, 
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речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, а также детей с расстройствами аутистического спектра. Особенности 

проведения психолого-педагогической диагностики процесса обучения и развития ребенка 

с ОВЗ. Структура и содержание адаптированной образовательной программы ребенка с 

ОВЗ. Технологии адаптации образовательных программ с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка с ОВЗ и реализации принципа разноуровневого обучения.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.04.02) 

«Педагогика» 

 

1. Цель изучения дисциплины – подготовка студентов бакалавриата к 

самостоятельной профессиональной деятельности в сфере образования  

Задачи изучения дисциплины: 

-  изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования;  

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области;  

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей;  

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий;  

- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса;  

- проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через преподаваемые предметы; 

- обеспечение:  

- формирования знаний о сущности специфике профессиональной педагогической 

деятельности, о социальной значимости педагогической профессии, еѐ месте и функции в 

обществе; 

-  научных представлений о богатейшем содержании российской и мировой системы 

образования и педагогической мысли в ее историческом развитии, классических образцах, 

трудах выдающихся педагогов, понимания их вклада в развитие педагогической науки;  

- понимания сущности процессов воспитания, обучении, образования и культурно-

просветительской деятельности;  

- содействия развитию готовности к организации обучения и воспитания в сфере 

образования с использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям 

учащихся и отражающих специфику предметной области; способности понимать и 

анализировать проблемы образования, объяснять их и давать им профессиональную оценку 

с учётом их исторического развития и современного состояния; готовности использовать 

возможности образовательной среды для проектирования и реализации образовательных 

технологий при решении профессиональных задач соответствующих видам деятельности;  

- способности формированию ценностных ориентаций и обоснованной 

методологической позиции будущего специалиста в области педагогической и культурно-
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просветительской деятельности; профессиональному самообразованию и личностному 

росту будущего педагога. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогика» (Б1.О.04.02) относится к обязательной части дисциплин 

блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Психолого-педагогический») основной 

образовательной программы по профилю «Технологическое образование и 

образовательная робототехника», изучается в 2,3,4 семестрах. Для освоения дисциплины 

«Педагогика» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения общепрофессиональных компетенций и решения 

задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1); 

- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля 

и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

4. Содержание дисциплины 

Общие основы педагогики и теория обучения. Педагогика как наука. 

Категориальный аппарат педагогики. Методология педагогической науки и деятельности. 

Теория обучения. Дидактика как направление педагогики. Закономерности и принципы 
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обучения. Содержание образования. Методы и средства обучения. Формы организации 

обучения в школе и вузе. Основные дидактические концепции. Контроль и оценка 

эффективности учебного процесса. Теория и методика воспитания. Воспитание как 

общественное явление и педагогический процесс. Современные подходы к воспитанию 

(личностный, деятельностный, отношенческий и др.). Процесс воспитания, его основные 

характеристики. Проблема определения цели воспитания в педагогике. Формирование 

базовой культуры личности. Содержание процесса воспитания, формы его организации. 

Система методов воспитания, характеристика основных классификаций. Оценка 

воспитательного процесса. Теории воспитания в коллективе. Детский коллектив как объект 

и субъект воспитания. Методика и технология воспитательной работы в школе. История 

отечественной и зарубежной педагогической мысли и управление образовательными 

системами. Управление образовательными системами. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 час., 8 зач. ед. 

7. Форма контроля – экзамен 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.04.03) 

«Психология» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся готовности к 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии со знаниями 

закономерностей развития личности, современных теорий обучения и воспитания, 

восприятия межкультурного разнообразия общества, организации и интерпретации 

психолого-педагогических исследований. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представлений об истории и современных достижениях в области 

психологии личности, наиболее известных персонологических теориях и концепциях; 

- формирование представлений об основных категориях и понятиях, соотносимых с 

понятием «личность» (индивид, личность, индивидуальность, субъект); 

- углубление научного знания студентов о структурных характеристиках личности и 

детерминантах её развития; 

- формирование навыков проведения, обработки и интерпретации результатов 

теоретических и прикладных персонологических исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология» (Б1.О.04.03) относится к обязательной части дисциплин 

блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Психолого-педагогический») основной 

образовательной программы по профилю «Технологическое образование и 

образовательная робототехника», изучается во 2,3,4 семестрах. Для освоения дисциплины 

«Психология» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения общепрофессиональных компетенций и решения 

задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1); 
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- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля 

и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

4. Содержание дисциплины.  

Общая психология. Психология как научная дисциплина. Методы психологического 

исследования. Основные направления современной психологии. Происхождение и 

развитие психики в филогенезе. Основы психологии личности. Направленность личности и 

ее психологические проявления. Самосознание как аспект психического облика человека. 

Потребностно-мотивационная сфера личности. Индивидуально-типологические свойства 

личности: темперамент, характер, способности. Психология деятельности и общения. 

Психические познавательные процессы. Эмоционально - волевая регуляция поведения. 

Психология развития. Условия, источники и движущие силы психического развития. 

Теоретические аспекты психического развития человека. Основные теории психического 

развития. Психологические особенности новорожденности и младенческого возраста. 

Психологические особенности дошкольного возраста. Социальная психология. История и 

предмет социальной психологии. Социальная психология личности. Психология 

отношений. Педагогическая психология. Педагогическая психология как наука: предмет, 

задачи, методы. Психология образовательной деятельности: образование и 

образовательные системы. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 час., 8 зач. ед. 

7. Форма контроля – экзамен 

 

Модуль «Дополнительное образование» (Б1.О.05) 
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Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.05.01) 

«Психолого-педагогические основы воспитательных практик» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в сфере психологии 

воспитательной деятельности в образовании. 

Задачи изучения дисциплины: 

– особенности организации воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями;  

– требования ФГОС; 

– сущность духовно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного 

поведения; 

– организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся;  

– применять психолого-педагогические технологии для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

– осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня 

сформированности духовно-нравственных ценностей; 

– приемами организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся 

в соответствии с возрастными нормами их развития; 

– способами разработки и реализации программ духовно- нравственного воспитания 

обучающихся в различных видах учебной и внеучебной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология воспитательных практик» (Б1.О.05.01) относится к 

обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Дополнительное 

образование») основной образовательной программы по профилю «Технологическое 

образование и образовательная робототехника», изучается в 5 семестре. Для освоения 

дисциплины «Психология воспитательных практик» студенты используют знания, умения 

и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных, общепрофессиональных компетенций и решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные и общепрофессиональные компетенции: 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ОПК-3); 

- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 
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УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом населения 

и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 

учений; 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, и их элементов. 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных 

(в том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

4. Содержание дисциплины 

Особенности организации воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями. Требования ФГОС в контексте реализации 

воспитательной деятельности в образовательных учреждениях. Сущность духовно-

нравственных ценностей личности и моделей нравственного поведения в различных 

культурах мира. Теории воспитания. Психолого-педагогические технологии воспитания. 

Алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования воспитательных программ и 

методов их реализации в соответствии с требованиями ФГОС. Содержание, 

организационные формы, технологии воспитательной работы в школе; система 

планирования и организации воспитательной работы с детским коллективом; этапы 

подготовки и проведения воспитательных мероприятий, коллективных творческих дел; 

особенности формирования и функционирования детского коллектива, органов 

ученического самоуправления; деятельность Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 
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5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля – отсутствует 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.05.02) 

«Основы вожатской деятельности»  

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в сфере воспитательной 

деятельности в образовании; подготовка квалифицированных кадров педагогического 

образования, владеющих знаниями теоретических и методологических основ обучения, 

воспитания и развития детей, способных к успешной реализации педагогического процесса 

в организациях отдыха и оздоровления детей; систематизация работы по 

совершенствованию организации отдыха и оздоровления детей; повышение уровня 

профессиональной и организационно-методической компетентности специалистов, 

осуществляющих организацию отдыха и оздоровления для различных категорий детей. 

Задачи изучения дисциплины: 

- совершенствование практических умений и навыков по организации 

разнообразной деятельности детей и подростков в условиях организаций отдыха и 

оздоровления;  

- отработка конкретных технологий педагогической деятельности, обучение их 

применению в различных ситуациях;  

- ориентация студентов на самостоятельное проектирование программ деятельности 

(как индивидуальной, так и групповой) с последующей их реализацией;  

- развитие лидерских качеств и коммуникативных умений у студентов в реализации 

программы;  

- диагностирование профессиональной пригодности и перспектив 

профессионального роста вожатых. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» (Б1.О.05.03) относится к 

обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Дополнительное 

образование») основной образовательной программы по профилю «Технологическое 

образование и образовательная робототехника», изучается во 2 семестре. Для освоения 

дисциплины «Основы вожатской деятельности» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

общепрофессиональных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного 

и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции построению воспитывающей образовательной 

среды: 

- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся 
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поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

4. Содержание дисциплины 

Введение в профессию вожатого. Организация работы вожатого в подготовительный 

период смены. Технология организации работы вожатого в организационный период 

смены. Технология работы вожатого в основной период смены. Технология работы в 

заключительный период смены. Организация работы вожатого в постлагерный период 

смены (последействие). 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля – отсутствует 

 

Модуль «Методический» (Б1.О.06) 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.06.01) 

«Введение в профессию» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов целостного 

представления о сущности профессиональной педагогической деятельности, её проблемах, 

задачах, характерных особенностях. 

Задачи изучения дисциплины: 

- раскрыть перед студентами перспективы и пути овладения профессиональной 

деятельностью педагога, особенности каждой педагогической специальности; 

- заложить основы личностной ориентации педагогического мышления студентов; 

- способствовать удовлетворению потребности в интеллектуальном и культурном 

развитии в педагогической области; 

- показать необходимость и сферу использования теоретических знаний, которые 

студентам нужно в дальнейшем изучить на занятиях по педагогике и психологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Введение в профессию» (Б1.О.06.01) относится к обязательной части 

дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Методический») основной 

образовательной программы по профилю «Технологическое образование и 

образовательная робототехника», изучается в 1 семестре. Для освоения дисциплины 

«Введение в профессию» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные 

на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимые обучающимся для освоения общепрофессиональных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 
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федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины.  

Общая характеристика педагогической профессии. Личность учителя и его 

профессиональная деятельность. Общая и профессиональная культура учителя: сущность, 

специфика, взаимосвязь. Творчество учителя. Теоретические основы педагогического 

общения. Педагогические способности и умения современного педагога. 

Профессиональная подготовка, становление и развитие педагога. Система отечественного 

образования: стратегия развития.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.06.02) 

«Решение профессиональных задач» 

 

1. Цель изучения дисциплины является обеспечение профессионально-прикладной 

подготовленности студентов к будущей профессии.  

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов навыков и интеллектуальных умений решения основных 

типов и видов профессиональных задач педагогической деятельности; 

- формирование у бакалавров умения ориентироваться в современных формах и 

методах работы педагога; 

- привитие навыков практического освоения конкретных методик, направленных на 

диагностику познавательных процессов и личностных свойств учащихся, оценку их 

достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Решение профессиональных задач» (Б1.О.06.04) относится к 

обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Методический») 

основной образовательной программы по профилю «Технологическое образование и 

образовательная робототехника», изучается в 7 семестре. Для освоения дисциплины 

«Решение профессиональных задач» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения общепрофессиональных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции: 

- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7); 

- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8). 
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В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными представителями) 

обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

4. Содержание дисциплины 

Профессиональная задача. Виды и типы профессиональных задач. Технология 

педагогической поддержки детей разного возраста как условие успешности решения 

профессиональных педагогических задач. Технологии оценки достижений учащихся.  

Диагностические методики изучения детей. Формы и технологии взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Организация образовательной среды для решения 

конкретной педагогической задачи. Проектирование и осуществление профессионального 

самообразования как условия развития профессиональной компетентности педагога. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля – экзамен. 

 

Модуль «Учебно-исследовательский» (Б1.О.07) 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.07.01) 

«Основы математической обработки информации» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование системы знаний, умений и навыков, 

связанных с особенностями математических способов представления и обработки 

информации как базы для развития универсальных компетенций и основы для развития 

профессиональных компетенций. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование системы знаний и умений, связанных с представлением информации 

с помощью математических средств;  

- актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

представления и обработки информации средствами математики;  

- ознакомление с основными математическими моделями и типичными для 

соответствующей предметной области задачами их использования;  

- формирование системы математических знаний и умений, необходимых для 

понимания основ процесса математического моделирования и статистической обработки 

информации в профессиональной области; способностей и наблюдательности в ходе 

реальных технологических процессов; 

- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта математической деятельности в ходе решения прикладных 

задач, специфических для области их профессиональной деятельности;  
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- стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» (Б1.О.07.01) 

относится к обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

«Методический») основной образовательной программы по профилю «Технологическое 

образование и образовательная робототехника», изучается в 1 семестре. Для освоения 

дисциплины «Основы математической обработки информации» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и решения 

задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ОПК-3); 

- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические умения по 

предмету в профессиональной деятельности (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 



33 
 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных 

(в том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ИПК-1.1. Объясняет, 

(интерпретирует) содержание, сущность, закономерности, особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые теории в предметной области; принципы, определяющие 

место предмета в общей картине мира. 

ИПК-1.2.Демонстрирует знание основ общетеоретических дисциплин в объеме 

,необходимых для решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач. 

 ИПК-1.3.Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации 

информации по изучаемым проблемам с использованием различных источников. Научной 

и учебной литературы, информационных баз данных, формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свою позицию. 

4. Содержание дисциплины 

Роль математики в обработке информации. Математические средства представления 

информации. Формулы. Таблицы. Графики. Диаграммы. Использование элементов теории 

множеств для работы с информацией. Математические модели в науке как средство работы 

с информацией. Использование логических законов при работе с информацией. Методы 

решения комбинаторных задач как средство обработки и интерпретации информации. 

Элементы математической статистики. Статистическое распределение выборки. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.07.02) 

«Основы учебно-исследовательской деятельности» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формулировать проблему, актуальность, 

методологию, цели и задачи исследования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- проводить обзор литературы по проблеме исследования и выделять малоизученные 

вопросы с целью их последующего детального изучения;  

- искать и находить источники для формирования теоретической базы 

исследовательской работы; 

- выделять новизну, практическую и теоретическую значимость научного 

исследования; 

- выполнять научно-исследовательскую работу и представлять результаты 

исследовательской деятельности в форме реферата, доклада, выступления на научной 

конференции и семинаре. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» (Б1.О.07.03) 

относится к обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

«Методический») основной образовательной программы по профилю «Технологическое 
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образование и образовательная робототехника», изучается в 5 семестре. Для освоения 

дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных и общепрофессиональных компетенций и решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1); 

- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля 

и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 
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ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии 

с образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

4. Содержание дисциплины 

Наука как сфера человеческой деятельности. Понятие «наука». История 

возникновения науки. 

Наука и ее классификация. Роль науки в современном обществе. 

Цели и задачи исследовательской деятельности студентов.  Методологические 

основы познания.  

Сущность познания и его характеристика. Гносеология как наука о познании. 

Основные виды познания 

Формы научного знания 

Научное исследование и его сущность. Методы научного исследования.  

Общенаучные методы исследования. Методы наблюдения. Метод эксперимента. Поиск, 

накопление и обработка научной информации. Форма исследовательской работы. Научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость исследования. Содержание учебного 

материала. Результаты и выводы исследования. Научная работа. Написание научной 

работы. Оформление исследовательской работы. Презентация к исследовательской работе. 

Содержание учебного материала. Методика устного выступления. Содержание учебного 

материала. Защита исследовательских и проектных работ. Содержание учебного материала.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.07.03) 

«Основы проектной деятельности» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование системы знаний и умений 

организации проектной деятельности учащихся в учебном процессе. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование понятия о теоретических основах проектной деятельности; 

- сформировать способность к организации проектной деятельности в сфере 

образования и оценке ее результатов; 

- создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития 

творческих возможностей каждого ребёнка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» (Б1.О.07.02) относится к 

обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Учебно-

исследовательский») основной образовательной программы по профилю «Технологическое 

образование и образовательная робототехника», изучается в 4 семестре. Для освоения 

дисциплины «Основы проектной деятельности» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8); 

- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и 

практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, и их элементов. 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

ИПК-1.1. Объясняет, (интерпретирует) содержание, сущность, закономерности, 

особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в предметной области; 

принципы, определяющие место предмета в общей картине мира. 

ИПК-1.2. Демонстрирует знание основ общетеоретических дисциплин в объеме, 

необходимых для решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач. 

ИПК-1.3 Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации 

информации по изучаемым проблемам с использованием различных источников. Научной 

и учебной литературы, информационных баз данных, формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свою позицию. 

4. Содержание дисциплины 

Типы и виды проектов. Выбор и формулирование темы, постановка целей. 

Определение гипотезы. Этапы работы над проектом. Методы работы с источником 

информации. Обработка методов поиска информации. Правила оформления проекта.  

Правила оформления проекта. Общие требования к созданию проекта. Требования к защите 

проекта. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт 

 

Модуль «Графический» (Б1.О.08) 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.08.01) 

«Начертательная геометрия» 
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1. Цель изучения дисциплины – выработка знаний, умений и навыков, 

необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей деталей, 

составления конструкторской и технической документации. А также, развитие 

пространственно-образного мышления; приобретение знаний теоретических основ 

построения изображений объектов пространства на плоскость и решения позиционных и 

метрических задач; выполнение и чтение технических чертежей и конструкторской 

документации; овладение основами знаний, умений и навыков, необходимых для 

построения 2D и 3D графических моделей; решения инженерно-геометрических задач на 

базе теоретического научного потенциала российских и советских ученых средствами 

базового пакета AutoCAD. 

Задачи изучения дисциплины: 

- практическая подготовка будущих специалистов в области машиностроения в 

степени, необходимой для грамотного чтения и выполнения рабочей и проектной 

конструкторской документации в соответствии с нормами ЕСКД; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять  комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;\ 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Начертательная геометрия и техническая графика» (Б1.О.09.01) 

относится к обязательным части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль по 

профилю «Технология») основной образовательной программы по профилю 

«Технологическое образование и образовательная робототехника», изучается в 1семестре. 

Для освоения дисциплины «Начертательная геометрия и техническая графика» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

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

обучающимся для освоения универсальных, профессиональных компетенций и решения 

задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные и профессиональные компетенции по системному и критическому 

мышлению; коммуникации и применению профессиональных навыков на практике: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен конструировать содержание образования в предметной области в 

соответствии с требованием ФГОС общего образования, с уровнем развития современной 

науки с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2); 

- способен обеспечивать педагогическое сопровождение достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения на основе учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, включая детей с ОВЗ (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности.  
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УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

ИПК-2.1. Демонстрирует знание требований примерных образовательных программ 

по учебному предмету; перечень и содержательные характеристики учебной документации 

по вопросам организации и реализации образовательного процесса. 

ИПК-2.2. Участвует в конструировании содержания образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного. начального, основного и среднего 

общего образования, с уровнем развития современной науки и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

ИПК-4.1. Содействует формированию особой среды образовательной организации в 

целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения на 

основе учета индивидуальных особенностей обучающихся, включая детей с ОВЗ, 

средствами учебной дисциплины. 

 ИПК-4.2. Использует специальные приемы вовлечения в учебную деятельность по 

предмету обучающихся с разными образовательными потребностями. демонстрирует 

владение приемами диагностики образовательных результатов 

ИПК-4.3. Осуществляет (совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик обучающихся , включая детей с ОВЗ. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет начертательной геометрии. Задание точки, прямой, плоскости и 

многогранников на комплексном чертеже Монжа. Чертеж прямой линии. Чертеж 

плоскости. Параллельность на чертеже. Принадлежность точки и линии плоскости и 

поверхности. Пересечение прямой с плоскостью. Пересечение двух плоскостей. 

Пересечение поверхностей. Способ прямоугольного треугольника. Перпендикулярность на 

чертеже. Способы преобразования чертежа. Применение способов преобразования чертежа 

к решению задач. Графическое отображение технических форм. Формирование 

геометрических образов в пространстве и отображение их определителей на чертежах. 

Создание геометрических образов. Графическое оформление чертежа. Изображения на 

технических чертежах. Нанесение размеров. Резьба. Крепежные изделия. Общие сведения 

об изделиях и конструкторской документации.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час., 4 зач. ед. 

7. Форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.08.02) 

«Черчение» 

 

1. Цель изучения дисциплины – обучение учащихся чтению и выполнению 

различных видов графических изображений, формирование у учащихся графической 

грамотности. Ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД. Обучить в процессе чтения чертежей 

воссоздавать образы предметов, анализировать их форму и конструкцию. Развивать все виды 

мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью учащихся. Научить пользоваться 

учебными и справочными материалами. В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин 
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Задачи изучения дисциплины: 

- практическая подготовка будущих специалистов в области машиностроения в 

степени, необходимой для грамотного чтения и выполнения рабочей и проектной 

конструкторской документации в соответствии с нормами ЕСКД; 

 - выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять  комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Черчение» (Б1.О.08.02) относится к обязательной части дисциплин 

блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль по профилю «Технологическое образование и 

образовательная робототехника») изучается в 1 семестре. Для освоения дисциплины 

«Черчение» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения универсальных, профессиональных компетенций 

и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные и профессиональные компетенции по системному и критическому 

мышлению; коммуникации и применению профессиональных навыков на практике: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен конструировать содержание образования в предметной области в 

соответствии с требованием ФГОС общего образования, с уровнем развития современной 

науки с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2); 

- способен обеспечивать педагогическое сопровождение достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения на основе учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, включая детей с ОВЗ (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

ИПК-2.1. Демонстрирует знание требований примерных образовательных программ 

по учебному предмету; перечень и содержательные характеристики учебной документации 

по вопросам организации и реализации образовательного процесса. 

ИПК-2.2. Участвует в конструировании содержания образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного. начального, основного и среднего 
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общего образования, с уровнем развития современной науки и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

ИПК-4.1. Содействует формированию особой среды образовательной организации в 

целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения на 

основе учета индивидуальных особенностей обучающихся, включая детей с ОВЗ, 

средствами учебной дисциплины. 

 ИПК-4.2. Использует специальные приемы вовлечения в учебную деятельность по 

предмету обучающихся с разными образовательными потребностями. демонстрирует 

владение приемами диагностики образовательных результатов 

ИПК-4.3. Осуществляет (совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик обучающихся , включая детей с ОВЗ. 

4. Содержание дисциплины 
Представленная рабочая программа предназначена для изучения курса «Основы черчения» 

и содержит 3 раздела:  

1. Сведения по оформлению чертежей  

2. Проецирование и чтение чертежей.  

3. Сечение геометрических тел плоскостями. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час., 4 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт с оценкой. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.08.03) 

«Инженерная и деловая графика» 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

− научить выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике;  

− научить выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;  

− научить выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной 

графике;  

− научить читать чертежи и схемы;  

− научить оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с нормативными правовыми актами. 

Задачи изучения дисциплины: 

- практическая подготовка будущих специалистов в области машиностроения в 

степени, необходимой для грамотного чтения и выполнения рабочей и проектной 

конструкторской документации в соответствии с нормами ЕСКД; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять  комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;\ 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Дисциплина «Инженерная и деловая графика» (Б1.О.08.03) относится к 

обязательным части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль по профилю 

«Технологическое образование и образовательная робототехника») изучается в 1семестре. 

Для освоения дисциплины «Инженерная и деловая графика» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных, профессиональных компетенций и решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные и профессиональные компетенции по системному и критическому 

мышлению; коммуникации и применению профессиональных навыков на практике: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен конструировать содержание образования в предметной области в 

соответствии с требованием ФГОС общего образования, с уровнем развития современной 

науки с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2); 

- способен обеспечивать педагогическое сопровождение достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения на основе учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, включая детей с ОВЗ (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

ИПК-2.1. Демонстрирует знание требований примерных образовательных программ 

по учебному предмету; перечень и содержательные характеристики учебной документации 

по вопросам организации и реализации образовательного процесса. 

ИПК-2.2. Участвует в конструировании содержания образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного. начального, основного и среднего 

общего образования, с уровнем развития современной науки и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

ИПК-4.1. Содействует формированию особой среды образовательной организации в 

целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения на 

основе учета индивидуальных особенностей обучающихся, включая детей с ОВЗ, 

средствами учебной дисциплины. 

 ИПК-4.2. Использует специальные приемы вовлечения в учебную деятельность по 

предмету обучающихся с разными образовательными потребностями. демонстрирует 

владение приемами диагностики образовательных результатов 

ИПК-4.3. Осуществляет (совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик обучающихся , включая детей с ОВЗ. 

4. Содержание дисциплины 

1 Геометрическое черчение. 
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1.1 Форматы, надписи, шрифты. 

1.2 Основные правила нанесения размеров на чертежах. 

2 Проекционное черчение. 

2.1 Общие сведения о проецировании. 

2.2 Проецирование точек, отрезков, плоскостей, несложных моделей. 

2.3 Проецирование геометрических тел. 

2.4 Проекции моделей. 

2.5 Технический рисунок модели. 

3 Машиностроительное черчение. 

3.1 Сложные разрезы, сечения. 

3.2 Изображение и обозначение резьбы на чертежах. 

3.3 Эскизы деталей и рабочие чертежи. 

3.4 Разъемные и неразъемные соединения деталей. 

3.5 Чтение и деталирование сборочных чертежей. 

4 Чертежи и схемы по специальности. 

5 Компьютерная графика. 

5.1 Автоматизированные системы проектирования. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед. 

7. Форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.08.04) 

«Дизайн предметной среды» 

 

1. Цель изучения дисциплины - формирование знаний о принципах эволюции 

культуры и искусства и представлений об особенностях художественной культуры 

человечества разных эпох, о специфике развития архитектуры, изобразительного и 

декоративноприкладного искусства с древнейших времен до наших дней. 

Задачи изучения дисциплины: 

− раскрыть роль и место культуры в формировании искусства; 

− раскрыть специфику искусства как особой деятельности по познанию и 

преобразованию мира по законам эстетики; 

− сформировать представление о многообразии стилей в искусстве; 

− раскрыть связь искусства и социально-экономических преобразований общества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Дизайн предметной среды» (Б1.О.08.03) относится к обязательным 

части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль по профилю «Технологическое 

образование и образовательная робототехника») изучается в 1семестре. Для освоения 

дисциплины «Дизайн предметной среды» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных, 

профессиональных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные и профессиональные компетенции по системному и критическому 

мышлению; коммуникации и применению профессиональных навыков на практике: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
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- способен конструировать содержание образования в предметной области в 

соответствии с требованием ФГОС общего образования, с уровнем развития современной 

науки с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2); 

- способен обеспечивать педагогическое сопровождение достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения на основе учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, включая детей с ОВЗ (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

ИПК-2.1. Демонстрирует знание требований примерных образовательных программ 

по учебному предмету; перечень и содержательные характеристики учебной документации 

по вопросам организации и реализации образовательного процесса. 

ИПК-2.2. Участвует в конструировании содержания образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного. начального, основного и среднего 

общего образования, с уровнем развития современной науки и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

ИПК-4.1. Содействует формированию особой среды образовательной организации в 

целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения на 

основе учета индивидуальных особенностей обучающихся, включая детей с ОВЗ, 

средствами учебной дисциплины. 

 ИПК-4.2. Использует специальные приемы вовлечения в учебную деятельность по 

предмету обучающихся с разными образовательными потребностями. демонстрирует 

владение приемами диагностики образовательных результатов 

ИПК-4.3. Осуществляет (совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик обучающихся , включая детей с ОВЗ. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Искусство Древнего мира. 

Раздел 2. Развитие искусств в Европе в эпоху Средних веков и Нового время. 

Раздел 3. Развитие искусств Востока в эпоху Средних веков и Нового времени. 

Раздел 4. Развитие искусства в эпоху Новейшего времени. 

 5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт. 

 

Модуль «Естественно-научный» (Б1.О.09) 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.09.01) 

«Высшая математика» 
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1. Цель изучения дисциплины – формирование систематизированных знаний в 

области математики; решение практических задач на основе классических методов и 

приемов математики. 

Задачи изучения дисциплины: 

- развитие логического мышления и мотивации к обучению на протяжении всей жизни;  

- формирование компетенций и навыков самостоятельного получения математических 

знаний;  

- обучение основным математическим методам, необходимым для моделирования, решения 

и анализа практических задач различной степени сложности.  

- закрепление теоретического материала лекций на практических и лабораторных занятиях, 

отработка навыков для последующего применения математических методов;  

- использование на лекциях и практических занятиях прикладной направленности 

фундаментальных математических знаний, способствующих формированию мотивации к 

обучению и трансформации знаний в инновационные технологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Высшая математика» (Б1.О.08.01) относится к обязательной части 

дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Предметно-содержательный») 

основной образовательной программы по профилю «Технологическое образование и 

образовательная робототехника», изучается в 1,2 семестрах. Для освоения дисциплины 

«Высшая математика» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения универсальных, профессиональных компетенций 

и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные и профессиональные компетенции: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способен конструировать содержание образования в предметной области в 

соответствии с требованием ФГОС общего образования, с уровнем развития современной 

науки с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач.  



45 
 

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

ИПК-2.1. Демонстрирует знание требований примерных образовательных программ 

по учебному предмету; перечень и содержательные характеристики учебной документации 

по вопросам организации и реализации образовательного процесса. 

ИПК-2.2. Участвует в конструировании содержания образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного. начального, основного и среднего 

общего образования, с уровнем развития современной науки и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

4. Содержание дисциплины 

Матрицы и определители. Ранг матрицы. Действия над матрицами. Определители. 

Свойства определителей. Системы линейных алгебраических уравнений. Метод Гаусса. 

Метод Крамера. Операции сложения, вычитания, умножения и деления комплексных 

чисел. Свойства операций. Векторы. Действительные числа. Функции. Элементарные 

функции. Предел функции. Дифференциальное исчисление для функции одной 

переменной. Интегральное исчисление для функции одной переменной. Первообразная. 

Неопределенный интеграл. Основные методы интегрирования функций. Ряды. Числовые 

ряды. Признак Лейбница. Ряд Тейлора. Ряд Маклорена. Дифференциальное и интегральное 

исчисление для функций нескольких переменных. Экстремумы, наибольшее и наименьшее 

значения Полный дифференциал функции. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час., 5 зач. ед. 

7. Форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

дисциплины (Б1.О.09.02) 

«Общая физика» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование систематизированных знаний в 

области физики как базы для освоения технических дисциплин. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование системы знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира, и навыков 

применения этой системы к решению технических задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью;  

- обеспечение межпредметных связей с общетехническими и специальными 

дисциплинами, посредством включения конкретных специальных вопросов и задач в 

программу обучения физике, реализация профессиональной направленности через учебные 

прикладные физические задачи, без чего невозможно успешное овладение 

профессиональными знаниями и умениями; 

- формирование определенных навыков экспериментальной работы выдвижения 

гипотезы, построения упрощенных моделей сложных процессов, обработки и анализа 

опытных данных, способов оценки численных значений физических величин и их 

погрешностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Общая физика» (Б1.О.08.02) относится к обязательной части 

дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Предметно-содержательный») 

основной образовательной программы по профилю «Технологическое образование и 

образовательная робототехника», изучается в 3 семестре. Для освоения дисциплины 

«Общая физика» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения общепрофессиональных, профессиональных 
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компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1); 

- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ОПК-3); 

- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии 

с требованием ФГОС общего образования, с уровнем развития современной науки с учетом 

возрастных особенностей обучающихся (ПК-2);  

- способен обеспечивать педагогическое сопровождение достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения на основе учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, включая детей с ОВЗ (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных 

(в том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ИПК-2.1. Демонстрирует знание требований примерных образовательных программ 

по учебному предмету; перечень и содержательные характеристики учебной документации 

по вопросам организации и реализации образовательного процесса. 

ИПК-2.2. Участвует в конструировании содержания образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного. начального, основного и среднего 
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общего образования, с уровнем развития современной науки и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

ИПК-4.1. Содействует формированию особой среды образовательной организации в 

целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения на 

основе учета индивидуальных особенностей обучающихся, включая детей с ОВЗ, 

средствами учебной дисциплины. 

 ИПК-4.2. Использует специальные приемы вовлечения в учебную деятельность по 

предмету обучающихся с разными образовательными потребностями. демонстрирует 

владение приемами диагностики образовательных результатов 

ИПК-4.3. Осуществляет (совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик обучающихся, включая детей с ОВЗ. 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Предмет физики. Основные этапы становления физики как научной 

дисциплины. Физическая картина мира. Методы физического исследования. Механика. 

Предмет механики. Кинематика материальной точки, основные определения. Кинематика 

абсолютно твердого тела. Динамика вращательного движения твердого тела. Молекулярная 

физика. Предмет молекулярной физики. Масса и размер молекул. Статистический и 

термодинамический методы описания явлений. Молекулярно-кинетическая теория газов. 

Модель идеального газа. Основы термодинамики. Электричество и магнетизм. 

Электромагнитные явления в веществе. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. 

Закон Кулона.  

 

 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час., 5 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт с оценкой. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.09.03) 

«Электрорадиотехника и электроника» 

 

1. Цель изучения дисциплины – создание условий для развития научно-

технического и творческого потенциала учащегося.  

Задачи изучения дисциплины:  

- рассмотреть основные понятия в области робототехники и конструирования, 

ознакомить студентов с современным состоянием робототехники и образовательной 

робототехники; 

- научить студентов конструировать и программировать роботов; 

-развитие логического и творческого мышления студентов; 

-развить умение создавать и представлять проекты в области технического 

творчества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Электрорадиотехника и электроника» (Б1.О.09.03) относится к 

обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль по профилю 

«Технологическое образование и образовательная робототехника») изучается во 2 

семестре. Для освоения дисциплины «Электрорадиотехника и электроника» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

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

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные компетенции: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

-способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодействия. 

4. Содержание дисциплины: линейные электрические цепи; магнитные цепи; 

трехфазные системы переменного тока; электроизмерительные приборы; электрические 

машины переменного тока; электрические машины постоянного тока; сообщения и 

сигналы сообщений; линейные радиотехнические цепи; электронные приборы; 

электронные усилители; автогенераторы; преобразование спектров сигналов; 

радиоприемные устройства; основы телевидения; элементы вычислительной техники; 

элементная база ЭВМ.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час., 4 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт с оценкой. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.09.04) 

«Естественнонаучная картина мира» 
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1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов понятия о современной 

естественнонаучной картине мира через фундаментальные закономерности существования 

и развития Природы. 

Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить обучающихся с ролью и спецификой гуманитарного и 

естественнонаучного компонентов культуры, показать их связь с особенностями 

мышления; 

- проанализировать основные исторические периоды развития естествознания и 

предпосылки смены научных картин мира; 

- сформировать знания об эволюционной картине Вселенной как глобальной модели 

природы, отражающей целостность и многообразие естественного мира, о 

функционировании планеты Земля как сложной гетерогенной природной системы;  

- о месте и роли человека в природе; 

- сформировать навыки естественнонаучного способа мышления и научного 

мировоззрения на основе понимания основных принципов и закономерностей развития и 

функционирования природы, методов исследования, используемых в современном 

естествознании; 

- развить способности к творчеству и научно исследовательской работе, и 

выработать потребность к самостоятельному приобретению знаний в различных областях 

естествознания, создать предпосылки для развития интеллектуального потенциала 

личности, способствующего профессиональному и личностному росту  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» (ФТД.03) относится ФТД. 

Факультативной части основной образовательной программы по профилю 

«Технологическое образование и образовательная робототехника», изучается в 4 семестре. 

Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных и общепрофессиональных компетенций и решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные и общепрофессиональные компетенции: 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ОПК-3); 

- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации траектории саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и проектирования 

траектории профессионального и личностного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных целей и задач. 
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ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии 

с образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

4. Содержание дисциплины 

Историко-логические основания развития знаний об окружающем мире. 

Структурные элементы научного знания и «основ наук». Естественнонаучная культура. 

Фундаментальные понятия в естествознании как интегрированной науке. 

Естественнонаучный стиль мышления. Этапы эволюции и естественнонаучные революции. 

Структурные уровни материи. Проблемы физики и астрономии. Теория относительности и 

научная картина мира. Концептуальные уровни развития химии, биологии. Современная 

эволюционная биология. Интегративное понятие о земле и феномен человека. Законы и 

принципы экологии. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт. 

 

Модуль «Научные основы профессиональной деятельности» (Б1.О.10) 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.10.01) 

«Теоретическая механика» 

 

1. Цель изучения дисциплины – усвоение основ механики. Изучение дисциплины 

«Теоретическая механика» способствует развитию логического мышления, пониманию 

весьма широкого круга явлений. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение общих законов движения и равновесия материальных тел и возникающих 

при этом взаимодействий между телами; 

- изучение основных математических моделей теоретической механики и областей 

их применимости; 
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- формирование умения свободно владеть основными понятиями и аксиоматикой 

теоретической механики; 

- формирование навыков составления расчетных схем реальных систем и 

процессов и решения соответствующих математических задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теоретическая механика» (Б1.О.09.08) относится к обязательной части 

дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль по профилю «Технология») основной 

образовательной программы по профилю «Технологическое образование и 

образовательная робототехника», изучается в 4 семестре. Для освоения дисциплины 

«Теоретическая механика» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения общепрофессиональных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции по правовым и этическим основам 

профессиональной деятельности; разработке основных и дополнительных 

образовательных программ; а также контроль и оценка формирования результатов 

образования: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1); 

- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их элементов. 
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ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля 

и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

4. Содержание дисциплины 

Аксиомы статики. Кинематика. Поступательное движение. Основные законы 

динамики. Принцип Даламбера. Динамические реакции. Принцип возможных 

перемещений. Общее уравнение динамики. Уравнение Лагранжа второго рода. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед. 

7. Форма контроля – экзамен 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.10.03) 

«Сопротивление материалов» 
 

1. Цель изучения дисциплины:  

Курс «Сопротивление материалов» является общеинженерных и специальных 

дисциплин при подготовке инженеров. В этом курсе изучаются все основные принципы, 

используемые при расчете сооружений на прочность, устойчивость и деформацию, 

приводится вывод всех основных формул, рассматриваются физические свойства 

конструкционных материалов, на основе которых выводятся предельные условия 

прочности и деформативности. 
 
Задачи изучения дисциплины: 

– дать представление о поведении различных конструкционных материалов при 

действии внешних нагрузок, перепадов температур во времени, о способах измерения 

различных параметров, определяющих напряженно конструкции, о составлении расчетных 

моделей и возможностях их изменений с целью получения более детальной информации, о 

конструкции большинства испытательных машин, о методике получения статистических 

данных, о свойствах материалов и назначении предельных нормативных значений; 

– научиться использовать способы определения усилий, напряжений и деформаций для 

стержней, пластин и оболочек, неопределимых систем в упругой и упруго - пластической 

стадии работы; 

– получить опыт расчета стержней на растяжение и сжатие, поперечный изгиб и сложное 

сопротивление, расчета пластин на изгиб из плоскости и нагружение в своей плоскости, 

расчета цилиндрических оболочек. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Сопротивление материалов» (Б1.О.10.03) относится к обязательной 

части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль по профилю «Технологическое 

образование и образовательная робототехника») изучается в 4 семестре. Для освоения 

дисциплины «Сопротивление материалов» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения общепрофессиональных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции по правовым и этическим основам 

профессиональной деятельности; разработке основных и дополнительных 

образовательных программ; а также контроль и оценка формирования результатов 

образования: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1); 

- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их элементов. 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля 

и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

4. Содержание дисциплины 

Простейшие типы конструкций. Внешние 

нагрузки. Деформации и перемещения. Метод сечений. Внутренние усилия и 

напряжения. Закон Гука. Поперечная деформация. Коэффициент Пуассона. Центральное 

растяжение (сжатие). Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. 

Допускаемые нормальные напряжения. Определение перемещений. Плоское напряженное 

состояние. Закон парности касательных напряжений. Напряжения в наклонных площадках 

стержня при одноосном растяжении. Главные напряжения. Главные площадки. 

Пространственное напряженное состояние. Обобщенный закон Гука. Объемная 
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деформация. Сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Практические расчеты на сдвиг. 

Геометрические характеристики сечений. Кручение стержней круглого поперечного 

сечения. Кручение прямого бруса прямоугольного поперечного сечения. Кручение 

тонкостенных стержней с замкнутым профилем. Поперечный изгиб. Построение эпюр 

изгибающих моментов и поперечных сил. Определение нормальных и касательных 

напряжений при поперечном изгибе. Главные напряжения. Расчет на статическую 

прочность при изгибе по допускаемым напряжениям. Дифференциальное уравнение 

изогнутой оси прямого бруса и его интегрирование. Метод начальных параметров. 

Устойчивость продольно сжатых стержней. Теории прочности. Сложное сопротивление. 

Прочность при переменных напряжений. Прочность при ударных нагрузках. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед. 

7. Форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.10.04) 

«Детали машин» 

 

1. Цель изучения дисциплины – приобретение комплекса знаний, умений, навыков 

в области анализа и инженерных расчетов деталей и узлов машин, проектирования машин 

и механизмов с учетом совокупности требований, предъявляемых к изделиям 

машиностроения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение конструкций, принципов работы деталей и узлов машин, инженерных 

расчётов по критериям работоспособности, основ проектирования и конструирования;  

- формирование умения применять методы анализа и стандартные методы расчета 

при проектировании деталей и узлов машин;  

- формирование навыков инженерных расчетов и проектирования типовых узлов 

машиностроительных конструкций, разработки конструкторской документации.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Детали машин» (Б1.О.10.04) относится к обязательной части 

дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» модуль по профилю «Технологическое 

образование и образовательная робототехника» основной образовательной программы по 

профилю, изучается в 7 семестре. Для освоения дисциплины «Детали машин» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

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

обучающимся для освоения общепрофессиональных и профессиональных компетенций и 

решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

- способен конструировать содержание образования в предметной области в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования, с уровнем развития современной 

науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля 

и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся.  
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ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

ИПК-2.1. Демонстрирует знание требований примерных образовательных программ 

по учебному предмету; перечень и содержательные характеристики учебной документации 

по вопросам организации и реализации образовательного процесса. 

ИПК-2.2. Участвует в конструировании содержания образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного, начального, основного и среднего 

общего образования, с уровнем развития современной науки и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

4. Содержание дисциплины 

Классификация и основные требования к деталям и узлам машин. Принципы и 

методы проектирования, стадии разработки. Механические передачи. Фрикционные и 

ремённые передачи. Механические передачи: зубчатые, планетарные, волновые. 

Червячные передачи и передачи винт-гайка. Цепные и рычажные передачи. Валы и оси. 

Подшипники. Муфты. Подшипники качения и скольжения. Уплотнения. Муфты. Упругие 

элементы. Корпусные детали. Соединения. Резьбовые соединения. Соединения деталей 

вращения. Неразъемные соединения.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.10.05) 

«Основы механики жидкости» 

 

1. Цель изучения дисциплины – обеспечивает функциональную связь с базовыми 

дисциплинами и имеет свою цель приобретение знаний: по гидравлике как науке о законах 

равновесия и движения жидкостей; по теплотехнике как науки о тепловых процессах и 

способах подвода и отвода тепла с использованием промышленных установок: по способам 

приложения законов гидравлики и теплотехники для решения практических задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

- научить использовать гидравлические устройства и тепловые установки в 

производстве; 

- дать понятия основным законам гидростатики, кинематики и динамики 

движущихся потоков; 

- особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам); 

- основные положения теории подобия гидродинамических и теплообменных  

процессов; 

- основные законы термодинамики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы механики жидкости» (Б1.О.10.05) относится к обязательной 

части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы 

по профилю «Технологическое образование и образовательная робототехника», изучается 

в 3 семестре. Для освоения дисциплины «Основы механики жидкости» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

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

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные компетенции по системному и критическому мышлению; разработке и 

реализации проектов; правовым и этическим основам профессиональной деятельности, 

контроль и оценка формирования результатов образования: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

4. Содержание дисциплины 

Способы Лагранжа и Эйлера задания движения сплошной среды. 

Распределение скоростей в малой окрестности данной точки. 

Силы в механике сплошной среды. Вектор и тензор напряжений. 

Основные законы механики сплошной среды.  

Гидростатика. Основное уравнение гидростатики. Уравнение 

состояния. Совершенный газ. Баротропная жидкость. 

Движение идеальной жидкости. 

Движение вязкой жидкости. 

Турбулентное движение вязкой жидкости.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.10.06) 

«Энергетические машины» 

 

1. Цель изучения дисциплины - получение общих представлений о предметной 

области деятельности направления «Энергетическое машиностроение». Знакомство с 

основными типами и основами рабочих процессов энергоустановок, энергетическими 

ресурсами, развитием и перспективами отрасли. 

Задачи изучения дисциплины: 

− познакомить обучающихся с технологическими основами; 

− физических процессов, происходящих в энергоустановках, с основными видами и 

технологиями производства энергии; 

− дать информацию о способах получения энергии и о параметрах, характеризующих 

различные типы энергоустановок и их техникоэкономические показатели; 

− научить принимать и обосновывать конкретные технические решения  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Дисциплина «Энергетические машины» (Б1.О.10.06) относится к обязательной 

части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы 

по профилю «Технологическое образование и образовательная робототехника», изучается 

в 3 семестре. Для освоения дисциплины «Энергетические машины» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные компетенции по системному и критическому мышлению; разработке и 

реализации проектов; правовым и этическим основам профессиональной деятельности, 

контроль и оценка формирования результатов образования: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

4. Содержание дисциплины 

1. Историческая справка о развитии энергетических машин и установок. Основные понятия 

и определения. 

2. Устройство и работа систем смазки. Состав, 

требования к маслам. Устройство фильтров, защитные и комплектующие средства. 

3. Устройство и работа систем охлаждения. Радиатор, жидкостный насос, термостат, 

защитные и 

контрольные устройства. Охлаждающие жидкости. 

4. Системы питания карбюраторных двигателей. 5. Виды учебной работы: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт 

 

Модуль «Практические основы профессиональной деятельности» (Б1.О.11) 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.11.01) 

«Обработка конструкционных материалов» 

 

1. Цель изучения дисциплины – повышение профессиональной подготовки по 

физическим основам теории резания металлов, обработке конструкционных материалов, 

механической обработке металлов и неметаллических материалов. 
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Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение знаний по процессам обработки конструкционных материалов; 

- выбор рационального метода, оборудования, приспособлений и инструментов для 

обработки деталей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технология обработки конструкционных материалов» (Б1.О.11.01) 

относится к обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

образовательной программы по профилю «Технологическое образование и 

образовательная робототехника», изучается во 2 семестре. Для освоения дисциплины 

«Технология обработки конструкционных материалов» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

общепрофессиональных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного 

и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1); 

- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 

- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии 

с образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 
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4. Содержание дисциплины 

Понятие об изделии, его качестве и обработке. Основные показатели качества 

Понятие о взаимозаменяемости и её видах. Оборудование для слесарной обработки 

материалов. Материалы, применяемые для изготовления режущего инструмента. Элементы 

режима резания. Физические основы процесса резания. Обработка на металлорежущих 

станках. Ручная обработка древесины. Соединения деталей из древесины. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час., 4 зач. ед. 

7. Форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.11.02) 

«Материаловедение» 

 

1. Цель изучения дисциплины – материаловедческая подготовка технолога, 

способного производить оптимальный выбор материалов и технологий изготовления и 

упрочняющей обработки изделий различного назначения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить понятия о классификации;  ассортименте и свойствах швейных 

материалов, ткацких переплетениях; 

- осуществлять выбор материалов для изделий определенного назначения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Материаловедение» (Б1.О.11.02) относится к обязательной части 

дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули) основной образовательной программы по 

профилю «Технологическое образование и образовательная робототехника», изучается во 

2 семестре. Для освоения дисциплины «Материаловедение» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7); 

- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и 

практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен конструировать содержание образования в предметной области в 

соответствии с требованием ФГОС общего образования, с уровнем развития современной 

науки с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными представителями) 

обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

ИПК-1.1. Объясняет, 
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(интерпретирует) содержание ,сущность, закономерности, особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые теории в предметной области; принципы, определяющие 

место предмета в общей картине мира. 

ИПК-1.2.Демонстрирует знание основ общетеоретических дисциплин в объеме 

,необходимых для решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач. 

 ИПК-1.3.Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации 

информации по изучаемым проблемам с использованием различных источников. Научной 

и учебной литературы, информационных баз данных, формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свою позицию 

ИПК-2.1.Демонстрирует знание требований примерных образовательных программ 

по учебному предмету; перечень и содержательные характеристики учебной документации 

по вопросам организации и реализации образовательного процесса. 

ИПК-2.2.Участвует в конструировании содержания образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного. начального, основного и среднего 

общего образования, с уровнем развития современной науки и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Строение и свойства металлов. Кристаллизация металлов. Изменение 

структуры и свойств металлов при пластической деформации и рекристаллизации. 

Металлические сплавы, диаграммы состояния. Механические свойства и конструкционная 

прочность металлов и сплавов. Железоуглеродистые сплавы. Теория термической 

обработки стали. Технология термической обработки стали. Химико-термическая 

обработка стали и другие методы получения износостойких покрытий. Влияние 

легирующих элементов на свойства стали и на процессы фазовых превращений. 

Конструкционные стали. Инструментальные стали и твердые сплавы. Стали и сплавы с 

особыми физико-механическими свойствами. Титан и его сплавы. Сплавы на основе 

алюминия и магния. Сплавы на основе меди. Подшипниковые сплавы и припои. 

Композиционные материалы. Порошковые материалы. Пластмассы. Основы 

рационального выбора материалов и методов упрочнения деталей машин. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед. 

7. Форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.11.03) 

«Охрана труда и технические измерения» 

 

1. Цель изучения дисциплины – освоение системы базовых знаний, отражающих 

вклад охраны труда и техники безопасности в формирование правовых знаний и 

организацию безопасных условий труда на производстве и в школе; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения 

и использования методов охраны труда и техники безопасности в повседневной жизни; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм в 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с законодательством в области охраны труда;  

- профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний;  

- пожарная безопасность;  

- защита обслуживающего персонала от воздействия электрического тока;  
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- техника безопасности для электромонтеров контактной сети. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Охрана труда и технические измерения» (Б1.О.11.03) относится к 

обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной 

программы по профилю «Технологическое образование и образовательная робототехника», 

изучается в 7 семестре. Для освоения дисциплины «Охрана труда и технические измерения» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

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

обучающимся для освоения общепрофессиональных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции: 

- способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного поведения. 

4. Содержание дисциплины 

Основы законодательства об охране труда. Правила и нормы по охране труда. 

Типовые требования по безопасности труда. Виды инструктажа. Пропаганда безопасных 

методов обучения. Производственная санитария в учреждениях просвещения. 

Электробезопасность. Техника безопасности и производственная санитария в школьных и 

учебно-производственных мастерских. Противопожарная профилактика. Пожарная 

безопасность в учебных заведениях, на предприятиях, противопожарное оборудование. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт с оценкой. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.11.04) 

«Практикум по обработке конструкционных материалов» 

 

1. Цель изучения дисциплины – повышение профессиональной подготовки по 

физическим основам теории резания металлов, обработке конструкционных материалов, 

механической обработке металлов и неметаллических материалов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение знаний по процессам обработки конструкционных материалов; 

- выбор рационального метода, оборудования, приспособлений и инструментов для 

обработки деталей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Практикум по обработке конструкционных материалов» (Б1.О.11.04) 

относится к обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

образовательной программы по профилю «Технологическое образование и 

образовательная робототехника», изучается во 2 семестре. Для освоения дисциплины 

«Практикум по обработке конструкционных материалов» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 
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общепрофессиональных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного 

и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1); 

- способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 

- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии 

с образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

4. Содержание дисциплины 

Понятие об изделии, его качестве и обработке. Основные показатели качества 

Понятие о взаимозаменяемости и её видах. Оборудование для слесарной обработки 

материалов. Материалы, применяемые для изготовления режущего инструмента. Элементы 

режима резания. Физические основы процесса резания. Обработка на металлорежущих 

станках. Ручная обработка древесины. Соединения деталей из древесины. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час., 4 зач. ед. 

7. Форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  
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дисциплины (Б1.О.11.05) 

  «Практикум по обработке текстильных материалов и пищевых 

продуктов» 

 

1. Цель изучения дисциплины – материаловедческая подготовка технолога, 

способного производить оптимальный выбор материалов и технологий изготовления и 

упрочняющей обработки изделий различного назначения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить понятия о классификации;  ассортименте и свойствах швейных 

материалов, ткацких переплетениях; 

- осуществлять выбор материалов для изделий определенного назначения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Практикум по обработке текстильных материалов и пищевых 

продуктов» (Б1.О.11.05) относится к обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной образовательной программы по профилю «Технологическое 

образование и образовательная робототехника», изучается во 2 семестре. Для освоения 

дисциплины «Практикум по обработке текстильных материалов и пищевых продуктов» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

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

обучающимся для освоения общепрофессиональных, профессиональных компетенций и 

решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7); 

- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и 

практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен конструировать содержание образования в предметной области в 

соответствии с требованием ФГОС общего образования, с уровнем развития современной 

науки с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными представителями) 

обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

ИПК-1.1. Объясняет, 

(интерпретирует) содержание ,сущность, закономерности, особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые теории в предметной области; принципы, определяющие 

место предмета в общей картине мира. 

ИПК-1.2.Демонстрирует знание основ общетеоретических дисциплин в объеме 

,необходимых для решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач. 

 ИПК-1.3.Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации 

информации по изучаемым проблемам с использованием различных источников. Научной 

и учебной литературы, информационных баз данных, формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свою позицию 
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ИПК-2.1.Демонстрирует знание требований примерных образовательных программ 

по учебному предмету; перечень и содержательные характеристики учебной документации 

по вопросам организации и реализации образовательного процесса. 

ИПК-2.2.Участвует в конструировании содержания образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного. начального, основного и среднего 

общего образования, с уровнем развития современной науки и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

4. Содержание дисциплины 

Технологические процессы первичной обработки овощей, плодов, грибов. 

Технологические процессы первичной обработки рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Технологические процессы первичной обработки птицы и дичи. Тепловая обработка и ее 

приемы. Способы кулинарной обработки пищевых продуктов. 
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час., 4 зач. ед. 

7. Форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.11.06) 

«Технологии современного производства»  

 

1. Целью изучения дисциплины является обучение студентов технологическим 

знаниям и технологической культуре, преобразовательной деятельности в материальном 

производстве, умению ориентироваться в современных рыночных условиях и обеспечить 

эффективное и безопасное развитие общества; 

Задачами дисциплины являются: 

- сформировать готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- сформировать способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Технологии современного производства» (Б1.О.11.06) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной 

программы по профилю «Технологическое образование и образовательная робототехника», 

изучается в 10-ом семестре. Для освоения дисциплины «Технологии современного 

производства» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

общепрофессиональные компетенции: 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодействия. 
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4. Содержание дисциплины 

Предприятие: понятие, классификация, организация производства. 

Производственный процесс: закономерности, технологический прогресс. Тенденция 

развития технологии. Классификация производственных технологий. Пути и 

закономерности развития технологических процессов. Оборотные средства. Заработная 

плата. Налоговые системы. Управление качеством продукции. Процесс производства и 

основы его организации. Типы производства.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачет. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.11.07) 

«Теория решения изобретательских задач» 

 

1. Цель изучения дисциплины – развитие умений пользоваться инструментами 

теории решения изобретательских задач при поиске решений практических и 

профессиональных задач и осознанно генерировать идеи по совершенствованию и 

улучшению технических систем, используемых и создаваемых на машиностроительных 

предприятиях 

Задачи изучения дисциплины:  

− научиться анализировать проблемные ситуации, выявлять и ранжировать ключевые 

задачи, а также применять технику их ускоренного решения (как индивидуально, так 

и в составе рабочей группы); 

− научиться проводить анализ внутреннего функционирования совершенствуемой 

системы, выявлять задачи ее дальнейшего развития с применением комплекса 

аналитических инструментов; 

− научиться проводить анализ внешнего функционирования совершенствуемых 

систем, 

− научиться определять совокупность реализуемых ими потребительских ценностей и 

− научиться сравнивать их с конкурирующими системами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория решения изобретательских задач» (Б1.О.11.07) относится к 

обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной 

программы по профилю «Технологическое образование и образовательная робототехника», 

изучается во 2 семестре. Для освоения дисциплины «Философия» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные компетенции: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  



66 
 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 

учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

4. Содержание дисциплины 

Понятие об изобретательских задачах. Технические и физические противоречия. 

Разрешение противоречий с помощью изобретательских приёмов: «сделать наоборот». 

Противоречия в обществе, науке, культуре. Формирование изобретательских задач. Метод 

«воображения ИКР (идеального конечного результата)» и его использование для решения 

проблем. Изобретательские приёмы: «принцип объединения», «принцип дробления», 

«принцип частичного или избыточного решения» на основе выявленных противоречий 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт с оценкой 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.11.08) 

«Техническое конструирование и моделирование» 

 

1. Целью изучения дисциплины – развивать творческие способности и 

пространственное мышление учащихся, посредством формирования их познавательных 

интересов, способствовать стремлению своим трудом создавать вокруг себя красоту. 

Задачами дисциплины являются: 

- осуществлять эмоционально-эстетическое воспитание у детей, развивать 

эмоциональный отклик на красоту; 

- закреплять и расширять знания, полученные на уроках трудового обучения, 

изобразительного искусства; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы с тканью; 

- закреплять навыки работы на швейной машине и с наиболее распространенными 

инструментами; 



67 
 

- развивать творческое воображение и пространственное мышление, 

художественный вкус. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Техническое конструирование и моделирование» (Б1.О.11.08) 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины 

(модули) по выбору) основной образовательной программы по профилю «Технологическое 

образование и образовательная робототехника», изучается в 5-ом семестре. Для освоения 

дисциплины «Техническое конструирование и моделирование» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1); 

- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ОПК-3); 

- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические умения по 

предмету в профессиональной деятельности (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных 

(в том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 
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ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профессиональной деятельности. 

ИПК-1.1. Объясняет, (интерпретирует) содержание, сущность, закономерности, 

особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в предметной области; 

принципы, определяющие место предмета в общей картине мира. 

ИПК-1.2.Демонстрирует знание основ общетеоретических дисциплин в объеме, 

необходимых для решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач. 

ИПК-1.3 Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации 

информации по изучаемым проблемам с использованием различных источников. Научной 

и учебной литературы, информационных баз данных, формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свою позицию.  

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, возрастными особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами занятия.  

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, приемов и 

технологий, в том числе информационных, обучения, организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Формирует познавательную мотивацию обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  

ИПК-2.1. Демонстрирует знание требований примерных образовательных программ 

по учебному предмету; перечень и содержательные характеристики учебной документации 

по вопросам организации и реализации образовательного процесса. 

ИПК-2.2. Участвует в конструировании содержания образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного. начального, основного и среднего 

общего образования, с уровнем развития современной науки и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

4. Содержание дисциплины 

Техника лоскутной мозаики. Ручные швы и машинные швы. Шитье из полос. Шитье 

из квадратов. Шитье из прямоугольных треугольников. Стежка изделия. Окантовка 

изделия. Шестиугольная экспресс-прихватка. Грелка на чайник. Летняя сумка. Дизайн 

интерьера.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 252 часов., 7 зач. ед.  

7. Форма контроля – экзамен, зачёт. 

 

Модуль «Предметно-методический» (Б1.О.12) 
 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.12.01) 

«Теория и методика преподавания технологического образования» 

 

1. Цель изучения дисциплины – дать будущим учителям необходимую 

теоретическую, практическую и методическую подготовку к преподаванию технологии в 

школе при изучении дисциплины. 

Задачи изучения дисциплины: 

- подготовить будущего специалиста к педагогической деятельности; 

- сформировать у студентов знания, умения и навыки бакалавра педагогического 

образования;  
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- ознакомить с методикой проведения аудиторных (классных) занятий (теоретических и 

лабораторно-практических уроков) и внеаудиторных (внеклассных) мероприятий, 

исследовательской, творческой, кружковой и профориентационной работы и др.;  

- научить студентов самостоятельно разрабатывать календарно- тематические планы, 

поурочные и внеурочные занятия и методические указания к ним. 

- развитие творческого мышления, технических способностей и наблюдательности в ходе 

реальных технологических процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория и методика преподавания технологического образования» 

(Б1.О.12.01) относится к обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной образовательной программы по профилю «Технологическое образование и 

образовательная робототехника», изучается в 4,5,6,7,8 семестрах. Для освоения 

дисциплины «Теория и методика преподавания технологического образования» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

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

обучающимся для освоения общепрофессиональных и профессиональных компетенций и 

решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

общепрофессиональные и профессиональные: 

- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8); 

- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические умения по 

предмету в профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен конструировать содержание образования в предметной области в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования, с уровнем развития современной 

науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их элементов. 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

ИПК-1.1. Объясняет, 

(интерпретирует) содержание, сущность, закономерности, особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые теории в предметной области; принципы, определяющие 

место предмета в общей картине мира. 
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ИПК-1.2.Демонстрирует знание основ общетеоретических дисциплин в объеме 

,необходимых для решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач. 

 ИПК-1.3 Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации 

информации по изучаемым проблемам с использованием различных источников. Научной 

и учебной литературы, информационных баз данных, формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свою позицию. 

ИПК-2.1. Демонстрирует знание требований примерных образовательных программ 

по учебному предмету; перечень и содержательные характеристики учебной документации 

по вопросам организации и реализации образовательного процесса. 

ИПК-2.2. Участвует в конструировании содержания образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного. начального, основного и среднего 

общего образования, с уровнем развития современной науки и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

4. Содержание дисциплины 

Общая характеристика профессионально-педагогической деятельности учителя 

технологии. Предмет и задачи методики преподавания технологии. Методы научно-

педагогических исследований предмета «Методика преподавания и образовательные 

технологии в предметной области «Технология». Методы обучения учащихся на уроках 

технологии. История развития обучения технологии в общеобразовательных учреждениях. 

Обучение и труд учащихся в общеобразовательных учреждениях. Общетехнические 

основы обучения технологии. Труд как средство воспитания и развития личности. Системы 

трудового (производственного) обучения. Дидактические принципы обучения на уроках 

технологии.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час., 3 зач. ед. 

7. Форма контроля – экзамен. 
 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.12.02) 

«Теория и методика преподавания робототехники» 

 

1. Цель изучения дисциплины – дать будущим учителям необходимую 

теоретическую, практическую и методическую подготовку к преподаванию технологии в 

школе при изучении дисциплины. 

Задачи изучения дисциплины: 

- подготовить будущего специалиста к педагогической деятельности; 

- сформировать у студентов знания, умения и навыки бакалавра педагогического 

образования;  

- ознакомить с методикой проведения аудиторных (классных) занятий (теоретических и 

лабораторно-практических уроков) и внеаудиторных (внеклассных) мероприятий, 

исследовательской, творческой, кружковой и профориентационной работы и др.;  

- научить студентов самостоятельно разрабатывать календарно- тематические планы, 

поурочные и внеурочные занятия и методические указания к ним. 

- развитие творческого мышления, технических способностей и наблюдательности в ходе 

реальных технологических процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория и методика преподавания робототехники» (Б1.О.12.02) 

относится к обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

образовательной программы по профилю «Технологическое образование и 
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образовательная робототехника», изучается в 4,5,6,7,8 семестрах. Для освоения 

дисциплины «Теория и методика преподавания робототехники» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

общепрофессиональные и профессиональные: 

- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8); 

- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические умения по 

предмету в профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен конструировать содержание образования в предметной области в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования, с уровнем развития современной 

науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их элементов. 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

ИПК-1.1. Объясняет, 

(интерпретирует) содержание, сущность, закономерности, особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые теории в предметной области; принципы, определяющие 

место предмета в общей картине мира. 

ИПК-1.2.Демонстрирует знание основ общетеоретических дисциплин в объеме 

,необходимых для решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач. 

 ИПК-1.3 Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации 

информации по изучаемым проблемам с использованием различных источников. Научной 

и учебной литературы, информационных баз данных, формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свою позицию. 

ИПК-2.1. Демонстрирует знание требований примерных образовательных программ 

по учебному предмету; перечень и содержательные характеристики учебной документации 

по вопросам организации и реализации образовательного процесса. 

ИПК-2.2. Участвует в конструировании содержания образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного. начального, основного и среднего 
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общего образования, с уровнем развития современной науки и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

4. Содержание дисциплины 

Общая характеристика профессионально-педагогической деятельности учителя 

технологии. Предмет и задачи методики преподавания технологии. Методы научно-

педагогических исследований предмета «Методика преподавания и образовательные 

технологии в предметной области «Технология». Методы обучения учащихся на уроках 

технологии. История развития обучения технологии в общеобразовательных учреждениях. 

Обучение и труд учащихся в общеобразовательных учреждениях. Общетехнические 

основы обучения технологии. Труд как средство воспитания и развития личности. Системы 

трудового (производственного) обучения. Дидактические принципы обучения на уроках 

технологии.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 час., 6 зач. ед. 

7. Форма контроля – экзамен, зачёт. 
 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.12.03) 

«Проектная деятельность в технологическом образовании» 

 

1. Целью изучения дисциплины – формирование у студентов системного 

представления об информационном обеспечении процесса обучения, научить работать с 

проектами, создавать проекты. 

Задачами дисциплины являются: 

- подготовка выпускников к научной деятельности в области проектной 

деятельности по отдельным разделам, этапам или заданиям в соответствии с 

утвержденными инновационными методиками. 

- подготовка выпускников к проектной деятельности в области разработки и 

реализации проектов торгово-технологических и логистических процессов и систем 

- подготовка выпускников к организационно-управленческой деятельно в области 

проектной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Проектная деятельность в технологическом образовании» (Б1.О.12.03) 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины 

(модули) по выбору) основной образовательной программы по профилю «Технологическое 

образование и образовательная робототехника», изучается в 8-ом семестре. Для освоения 

дисциплины «Проектная деятельность в технологическом образовании» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

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

обучающимся для освоения универсальных и общепрофессиональных компетенций и 

решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные и общепрофессиональные компетенции: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 
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- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных 

(в том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Содержание дисциплины 

Введение в проектную деятельность. Принципы организации проектной 

деятельности в технологическом образовании. Принципы организации службы маркетинга. 

Введение в управление проектами. Метод проектной деятельности. Основные отличия 

проектов от операционной деятельности. Проекты и программы. Особенности управления 

различными типами проектов. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов., 3 зач. ед.  

7. Форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.12.04) 
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«Программа ранней профориентации JuniorSkills» 

 

1. Целью изучения дисциплины – Cоздание новых возможностей для 

профориентации и освоения современных профессиональных компетенций школьниками 

на основе инструментов движения WorldSkills с опорой на передовой отечественный опыт. 

Задачами дисциплины являются: 

− Создание движения JuniorSkills в рамках движения WorldSkills.  

− Разработка «профстандартов» по компетенциям WorldSkills и компетенциям 

«будущего» для школьников.  

− Организация соревнований и конкурсов по профессиональным компетенциям для 

разных возрастных групп.  

− Разработка целостной системы работы со школьниками с использованием 

различных форм: обучающие программы, индустриальные экспедиции, технические 

лагеря, профессиональные пробы, проектная деятельность, сетевые сообщества и др.  

− Повышение профессионализма педагогов – участников программы, создание 

экспертных сообществ.  

− Создание региональной инфраструктуры программы: экспертные сообщества, 

специализированные центры компетенций, региональные координационные 

центры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Программа ранней профориентации JuniorSkills» (Б1.О.12.04) 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений (дисциплины 

(модули) по выбору) основной образовательной программы по профилю «Технологическое 

образование и образовательная робототехника», изучается в 8-ом семестре. Для освоения 

дисциплины «Программа ранней профориентации JuniorSkills» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных и общепрофессиональных компетенций и решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные и общепрофессиональные компетенции: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 
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УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных 

(в том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Содержание дисциплины 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ (CNC Milling). 

Токарные работы на станках с ЧПУ (CNC Turning). 

Мобильная робототехника (Mobile Robotics). 

Электроника (Electronics). Мехатроника (Mechatronics). 

Прототипирование (Prototype Modelling). Инженерная графика (CAD) 

Аэрокосмическая инженерия (презентация компетенции). 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов., 4 зач. ед.  

8. Форма контроля – экзамен. 

 

Модуль «Образовательная робототехника» (Б1.О.13) 
 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.13.01) 

«Основы логики» 

 

1. Целью изучения дисциплины – Целями освоения дисциплины «Основы логики» 

являются: раскрытие наиболее важных общих положений, характеризующих логику как 

науку о законах и формах правильного мышления; обоснование логико-познавательных 

аспектов деятельности обучаемых, исходя из реальных условий функционирования 

современной системы социального обеспечения; овладение методологией логического 

анализа социально-правовых процессов и явлений, ознакомление их с содержанием 

понятийного аппарата логики. 

Задачами дисциплины являются: 

- сформировать у обучаемых понимание форм и законов мышления; 
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- научить будущих специалистов осознанно пользоваться исходными принципами 

логически правильного мышления, привить им 

устойчивые навыки формирования стройной и убедительной мысли; 

- сформировать у обучаемых научные логические основы, усиливающие их 

мировоззренческую позицию и направленные на эффективное решение практических 

задач; 

- обучить студентов умению предвидеть события и лучшим способом планировать 

свою деятельность, видеть «логику вещей», вести дискуссию и полемику. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Основы логики» (Б1.О.13.01) относится к обязательной части 

дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы по 

профилю «Технологическое образование и образовательная робототехника», изучается во 

2 семестре. Для освоения дисциплины «Основы логики» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные и общепрофессиональные компетенции: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 
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том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных 

(в том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет логики. История возникновения и развития логики. Логика в России. 

Семантические категории логики. Понятие как форма мышления. Общая характеристика 

суждений. Виды умозаключений. Законы логики. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов., 3 зач. ед.  

9. Форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.13.02) 

«Основы алгоритмизации и программирования» 

 

1. Целью изучения дисциплины – ознакомить с основами современных 

информационных технологий и тенденциями их развития, ознакомить с основами 

алгоритмизации и программирования, сформировать практические навыки использования 

информационных систем и технологий при изучении естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин и в дальнейшей профессиональной 

деятельности, подготовить студентов к самообразованию и непрерывному 

профессиональному совершенствованию. 

Задачами дисциплины являются: 

− обучение методам работы в среде современных операционных систем;  

− овладение базовыми знаниями в области информатики и современных 

информационных технологий;  

− приобретение навыков разработки и отладки программ на одном из 

алгоритмических процедурных языков программирования высокого уровня. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» (Б1.О.13.02) относится 

к обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

образовательной программы по профилю «Технологическое образование и 

образовательная робототехника», изучается во 2 семестре. Для освоения дисциплины 

«Основы алгоритмизации и программирования» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
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В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные и общепрофессиональные компетенции: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также различных 

(в том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Содержание дисциплины 

Основы алгоритмизации и программирования. Основы работы с базами данных. 

Аппаратные средства и компьютерные сети. Основы математического моделирования. 

Основы защиты информации. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов., 3 зач. ед.  
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10. Форма контроля – экзамен. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.13.03) 

«Образовательная робототехника» 

 

1. Цель изучения дисциплины – создание условий для развития научно-

технического и творческого потенциала учащегося.  

Задачи изучения дисциплины:  

- рассмотреть основные понятия в области робототехники и конструирования, 

ознакомить студентов с современным состоянием робототехники и образовательной 

робототехники; 

- научить студентов конструировать и программировать роботов; 

-развитие логического и творческого мышления студентов; 

-развить умение создавать и представлять проекты в области технического 

творчества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Образовательная робототехника» (Б1.О.13.03) относится к 

обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной 

программы по профилю «Технологическое образование и образовательная робототехника» 

изучается во 2 семестре. Для освоения дисциплины «Образовательная робототехника» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

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

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные компетенции: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

-способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 
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УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодействия. 

4. Содержание дисциплины 

Инструктаж по технике безопасности. Введение: информатика, кибернетика, 

робототехника. Основы конструирования. Моторные механизмы. Трехмерное 

моделирование. Введение в робототехнику. Основы управления роботом. Удаленное 

управление. Игры роботов. Состязания роботов. Творческие проекты. Итоговое занятие.  

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 час., 8 зач. ед. 

7. Форма контроля – экзамен, зачёт с оценкой. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.13.04) 

«STEM-образование» 

 

1. Цель изучения дисциплины – развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного и младшего школьного возраста средствами STEM-образования. 

Задачи изучения дисциплины:  

− популяризация образовательной робототехники и научно-технического творчества 

как форм досуговой деятельности учащихся организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

− техническое оснащение организаций дошкольного, общего и дополнительного 

− образования детей, осуществляющих реализацию программ по изучению основ 

− робототехники, мехатроники, IT и научно-технического творчества молодёжи; 

− совершенствование системы самостоятельного обучения при реализации программ 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «STEM-образование» (Б1.О.13.04) относится к обязательной части 

дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы по 

профилю «Технологическое образование и образовательная робототехника» изучается во 2 

семестре. Для освоения дисциплины «STEM-образование» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные компетенции: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
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- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

-способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодействия. 

4. Содержание дисциплины 

1. Дидактическая система Ф. Фребеля 

2. Экспериментирование с живой и неживой природой 

3. LEGO-конструирование 

4. Математическое развитие 

5. Робототехника 

6. Мультистудия «Я творю мир». 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час., 5 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт. 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины (Б1.О.13.05) 

«Основы создания web-документов» 

 

1. Цель изучения дисциплины – заложить основу знаний магистров по разработке, 

настройке, поддержке и сопровождению web-сайтов. 

Задачи изучения дисциплины:  

− овладение общей методикой дизайн-проектирования web-документов; 

− овладение технологиями художественного оформления web-документов; 
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− овладение технологией создания web-документов средствами программирования 

на стороне клиента и сервера. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы создания web-документов» (Б1.О.13.05) относится к 

обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной 

программы по профилю «Технологическое образование и образовательная робототехника» 

изучается во 2 семестре. Для освоения дисциплины «Основы создания web-документов» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

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

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

универсальные компетенции: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

-способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодействия. 

4. Содержание дисциплины 

Работа с web-страницами. Вставка текста и графических изображений, создание 

гиперссылок. Табличный дизайн. Использование шаблонов. Анимация элементов web-

страниц. Работа с формами. Юзабилити web-сайта. Организация навигации с точки зрения 

удобства пользователя. Организация визуальной иерархии и текстовой информации на web-
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сайте. Тестирование сайта на определение хорошей веб-навигации.5. Виды учебной 

работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 час., 5 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт. 

 

. Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков в области экономической безопасности государства, 

субъектов Российской Федерации, а также хозяйствующих субъектов и применения 

полученных при этом знаний в своей практической деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- использование современных методик определения и мониторинга риска и 

экономической безопасности; 

- определения приемлемого уровня риска; 

- определение угроз для экономической безопасности; 

- определение значимых факторов экономической безопасности; 

- способность генерации управленческих решений в области управления 

экономической безопасностью; 

- управление уязвимостью объектов экономики, регионов и стран; 

- анализ и обеспечение перспектив управления человеческим фактором 

экономической безопасности; 

- определение комплекса мероприятий по повышению экономической безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономическая безопасность и защита от бизнеса» (Б1.О.10.09) 

относится к обязательной части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль по 

профилю «Дополнительное образование (предпринимательская деятельность)» основной 

образовательной программы по профилю «Технологическое образование и 

образовательная робототехника», изучается в 7 семестре. Для освоения дисциплины 

«Экономическая безопасность и защита от бизнеса» студенты используют знания, умения 

и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

профессиональных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины у студента должны быть сформированы 

профессиональные компетенции: 

- . способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические умения по предмету в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования, с уровнем развития современной науки и с учетом 

возрастных особенностей обучающихся (ПК-2); 

- способен обеспечить педагогическое сопровождение достижения личностных, 

межпредметных и предметных результатов обучения на основе учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, включая детей с ОВЗ (ПК-4). 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

индикаторами достижения компетенций: 

ИПК-1.1. Объясняет, (интерпретирует) содержание ,сущность, закономерности, 

особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в предметной области; 

принципы, определяющие место предмета в общей картине мира. 

ИПК-1.2.Демонстрирует знание основ общетеоретических дисциплин в объеме 

,необходимых для решения педагоггических,научно-методических и организационно-

управленческих задач. 
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 ИПК-1.3 Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации 

информации по изучаемым проблемам с использованием различных источников. Научной 

и учебной литературы, информационных баз данных, формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свою позицию. 

ИПК-2.1. Демонстрирует знание требований примерных образовательных программ 

по учебному предмету; перечень и содержательные характеристики учебной документации 

по вопросам организации и реализации образовательного процесса. 

ИПК-2.2. Участвует в конструировании содержания образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного. начального, основного и среднего 

общего образования, с уровнем развития современной науки и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

ИПК-4.1. Содействует формированию особой среды образовательной организации в 

целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения на 

основе учета индивидуальных особенностей обучающихся, включая детей с ОВЗ, 

средствами учебной дисциплины. 

 ИПК-4.2. Использует специальные приемы вовлечения в учебную деятельность по 

предмету обучающихся с разными образовательными потребностями. демонстрирует 

владение приемами диагностики образовательных результатов 

ИПК-4.3. Осуществляет (совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик обучающихся , включая детей с ОВЗ. 

4. Содержание дисциплины 

Концептуальные основы теории безопасности. Социально-экономическая 

безопасность государства и ее основные элементы. Роль правоохранительных органов в 

обеспечении экономической безопасности государства. Правовые основы обеспечения 

экономической безопасности. Региональные аспекты экономической безопасности. 

Сущность и система экономической безопасности государства. Финансово-экономическая 

безопасность государства. Опыт зарубежных государств в обеспечении безопасности 

государства. Экономическая безопасность. Функциональные составляющие и основные 

направления обеспечения экономической безопасности государства. Система органов и 

организаций обеспечения экономической безопасности государства. 

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час., 2 зач. ед. 

7. Форма контроля – зачёт  

 

 

 


