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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 

«История» 

 

1. Цель изучения дисциплины – освоение систематизированных знаний об истории 

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

историческом процессе 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» (1 курс, 1 семестр) относится к базовой части блока 

дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2, ПК-3 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:   

- основные события и этапы развития всемирной истории;  этапы исторического развития 

России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте 

мирового развития как основания формирования российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей и социокультурных ориентаций личности; понимает логику и 

значимость «сквозных» исторических сюжетов развития российского государства; 

основные закономерности и движущие силы исторического развития;  методы 

исторического познания; особенности историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического 

отношения личности; 

- специфику организации основных видов учебной и внеурочной 

деятельности с учетом возможностей образовательной организации и историко-

культурного своеобразия региона;  

Уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять 

существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения интересов 

России; анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; реконструировать и интерпретировать исторические события, 

синтезировать разнообразную. историческую информацию;  

- формировать у обучающихся толерантность и навыки социально осознанного поведения 

в изменяющейся поликультурной среде; 

Владеть:  

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой и 

гражданской позиции по вопросам исторического развития российского общества; 

навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества, осознанно 



принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- навыками организации учебной и внеурочной деятельности с различными категориями 

обучающихся в рамках конкретного вида деятельности. 

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. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы, 36 ч. – контроль знаний. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.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.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Философия» (1 курс, 2 семестр) относится к базовой части блока 

дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1 

ОК-1 - способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 



Знать: основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных 

ориентаций, мировоззрения; основные философские понятия и категории; философские 

основы развития проблемы ценностей и ценностных ориентаций;  

Уметь: ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения;  

Владеть: навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного, 

синергетического взглядов на проблемы общества. 

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. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 42 ч. – аудиторной работы, 30 ч. – самостоятельной 

работы, 36 ч. – контроль знаний. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен во 2 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03  

«Иностранный язык» 

 

1. Цель изучения дисциплины – научить студентов правильно читать, понимать и 

пересказывать на английском языке тексты, построенные на знакомом лексическом и 

грамматическом материале, обучить основам устной и письменной речи, а также привить 

навыки чтения специальной литературы со словарем. Конечная цель курса – научиться 

применять полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» (1 курс, 1,2 семестры, 2 курс, 3 семестр) 

относится к базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  основные составляющие иностранного языка устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные 

категории и понятия в области системы иностранного языка; функциональные стили 

современного иностранного языка; суть содержания понятий «перевод как двуязычная 

коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода»;  



социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения 

задач профессионального взаимодействия; основы иностранного языка как источника и 

средства формирования у гражданина России этнокультурных ориентаций, как средства 

привития гражданско-патриотических устремлений личности; 

Уметь: пользоваться иностранным языком как средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства; выбирать на иностранном языке необходимые 

вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных задач делового 

общения; демонстрировать этически корректное поведение на иностранном языке при 

межличностном взаимодействии; правильно выбирать и использовать все типы словарей и 

энциклопедий (в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов 

в профессиональных целях; выполнять полный и выборочный письменный перевод 

профессионально значимых текстов с иностранного языка на русский; редактировать 

письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и стилистические 

погрешности и ошибки. 

Владеть:  навыками использования иностранного языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству; 

способностью выбирать на иностранном языке коммуникативно приемлемые стили 

делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами; 

навыками ведения деловой переписки; способностью осуществлять, оценивать и при 

необходимости корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях 

устной коммуникации на иностранном язык; навыками осуществлять перевод 

профессиональных текстов с иностранного на русский язык и обратно. 

4. Содержание дисциплины 

Фонетика. Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. Лексика. Лексический 

минимум в объеме 2500 учебных лексических единиц общего и терминологического 

характера; понятие дифференциации лексики по сферам применения; понятие о свободных 

и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие об основных 

способах словообразования; правила речевого этикета. Грамматика. Основные 

грамматические явления, характерные для изучаемого языка.  

5. Трудоемкость: 288 ч. / 8 з.е., из них 92 ч. – аудиторной работы, 186 ч. – 

самостоятельной работы, 10 ч. – контроль знаний. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – контрольная работа в 1 семестре, зачет во 2 

семестре, экзамен в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 

«Русский язык и культура речи» 

 

1. Цель изучения дисциплины – повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком в разных сферах функционирования русского 

языка в его письменной и устной разновидностях.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» (2 курс, 3 семестр) относится к 

базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4, ОПК-5 

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:   

- основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы русского языка; функциональные стили современного русского 

языка; основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина 

России этнокультурных ориентаций, как средства; 

- ценности и нормы русского языка как части культуры личности педагога; 

 Уметь:   

- пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной ценностью 

российского государства;  выбирать на русском языке необходимые вербальные и 

невербальные средства общения для решения стандартных задач делового общения; 

демонстрировать этически корректное поведение на русском языке при межличностном 

взаимодействии; преподавателями, потенциальными работодателями;  правильно выбирать 

и использовать все типы словарей и энциклопедий (в печатной и электронной форме) при 

выполнении необходимых переводов в профессиональных целях;  

- применять устные и письменные способы выражения смыслов, содержания, идей в 

соответствии с нормами русского языка; 

Владеть:  

- навыками использования русского языка как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к своему государству; способностью выбирать 

на русском языке коммуникативно приемлемые стили делового общения, навыками 

ведения деловой переписки; способностью осуществлять, оценивать и при необходимости 

корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации 

на русском языке;   

- навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 



4. Содержание дисциплины 

Введение, структура современного русского языка, функциональная стилистика, культура 

речи, основные качества речи как средство достижения речевого успеха, правильность как 

основное качество речи, основные категории риторики, устное публичное выступление, 

фонетика, графика, орфография, лексикология. 

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05  

«Экономика образования» 

 

1. Цель изучения дисциплины – состоит в освоении научных и эмпирических знаний о 

возможностях эффективного использования ресурсов в условиях современной рыночной 

экономики, исследование комплекса проблем, связанных с местом и ролью образования в 

современном мире, его влиянием на темпы экономического роста, взаимосвязей с 

политическими, общественными и экономическими институтами современного 

постиндустриального общества. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика образования» (4 курс, 7 семестр) относится к базовой 

части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1 

ОК-1 - способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать: основы социогуманитарных знаний; основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; 

Уметь: использовать основы социогуманитарных знаний; переносить теоретические 

знания на практические действия; 

Владеть: способностью использовать основы социогуманитарных знаний и формирования 

научного мировоззрения. 

4. Содержание дисциплины 

Эффективность использования ресурсов в условиях современной рыночной экономики. 

Экономика образования в системе экономических наук. История развития экономики 

образования. Система образования Российской Федерации. Хозяйственный механизм в 

образовании, его особенности, функции и структура. Формы собственности в образовании. 

Финансирование образования. Организация труда и заработной платы в сфере образования. 



Маркетинг образовательных услуг. Влияние системы образования на темпы 

экономического роста. 

5. Трудоемкость: 72 ч. / 4 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06  

«Естественнонаучная картина мира» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование готовности использовать знания о 

современной естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности. Становление общекультурных компетентностей путем развития 

естественнонаучных знаний и умений, основанных на принципах универсального 

эволюционизма и синергетики в соответствии к живой и неживой природе.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Естественнонаучная картина мира» (3 курс, 6 семестр) относится к 

базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать: основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; 

место и роль человека в природе; 

Уметь: ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; использовать в 

своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной картине мира; 

Владеть: навыками использования естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

 История и методология естествознания. Методология научного познания и его уровни. 

Эволюционная концепция. Роль логики и интуиции в познании.  Представление о материи 

и ее свойствах. Современные концепции физической картины мира. Пространство и время. 

Фундаментальные понятия и принципы естествознания. Принципы современной физики. 

Синергетика и происхождение материи. Понятия сложной системы. Эволюция на 

космологическом уровне. Возникновение и эволюция Вселенной. Мир 

эволюционирующий. Эволюция и строение Солнечной системы. Эволюция Земли на 



геологическом уровне. Идеи и модели эволюции живых систем. Биосфера и цивилизация. 

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 24 ч. – аудиторной работы, 48 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07  

«Информационные технологии в образовании» 

 

1. Цель изучения дисциплины – предоставление обучающимся комплексных 

современных знаний об использовании информационных технологий.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в образовании» (3 курс, 6 семестр) 

относится к базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2, ПК-12 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ПК-12 – способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- методы исторического познания; особенности историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния исторических событий на формирование гражданской позиции и 

патриотического отношения личности; 

- современные информационные технологии;  

Уметь:  

- выражать личностную и гражданскую позиции в социальной деятельности; осознавать 

российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

- использовать результаты научных исследований обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе; 

Владеть:  

- осознанно принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- навыками использования результатов научно-исследовательской деятельности в учебно-

воспитательном процессе. 

4. Содержание дисциплины 

Основные понятия ИТ. Представление и измерение информации. Информация. Основные 



понятия и определения. Представление и измерение информации. Количество информации. 

Информация и энтропия. Введение в науку «Информатика». Принципы архитектуры 

Неймана. Память ПК. Структура персонального компьютера. Программное обеспечение 

компьютера. Системное программное обеспечение. Прикладное ПО.  

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 24 ч. – аудиторной работы, 48 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08  

«Психология» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование целостного представления о 

психологических особенностях человека и психологическом аспекте профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология» (1 курс, 1 семестр, 2 курс, 3 семестр) относится к 

базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-6; ОПК-2; ОПК-3, ПК-4, ПК-7. 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия; 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы организации 

деятельности членов команды; социальные, этнические, конфессиональные и 

межкультурные особенности взаимодействия в команде; 



- социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные мотивы и 

этапы самообразования; типы профессиональной мобильности; структуру 

профессиональной мобильности;  

- возрастные особенности обучающихся, особенности реализации образовательных 

программ одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения; основы 

психодиагностики; специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу; 

- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы 

учебной деятельности и организации образовательной среды, связанных с созданием 

благоприятных условий для развития личности обучающихся; 

- основные психолого- педагогические подходы к проектированию и организации 

образовательного пространства (культурно-исторический, деятельностный, личностный) 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

- готовности к сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности. 

Уметь:  

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, поставленных 

перед группой; определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед 

группой задач; гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации с 

учетом мнений членов команды (включая критические);  

- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие 

ее достижение, а также результаты их выполнения; представлять в виде алгоритма 

выбранный способ решения задачи;  

- соотносить виды адресной помощи с возрастными, психофизическими особенностями и 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся; применять 

инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; разрабатывать и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения; 

- применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; осуществлять 

психологическую поддержку обучающихся; 

- обсуждать с обучающимися актуальные события современности; поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу для обеспечения безопасной развивающей 

образовательной среды; 

- создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной организации 

образовательного процесса. 

Владеть:  

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; способностью понимать 



особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности;  

- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач;  

- навыками освоения и адекватного применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить адресную работу с различными контингентами обучающихся, а 

также коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися; 

- навыками учета личностных и возрастных особенностей обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных мероприятий; 

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной среды; 

- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся для развития их творческих 

способностей. 

4. Содержание дисциплины. Общая психология. Психология как наука. Введение. 

Методы психологического исследования. Возникновение и развитие психики и сознания в 

филогенезе и онтогенезе. Познавательные процессы. Индивид. Индивидуальность. 

Личность. Потребностно- мотивационная сфера личности. Индивидуально-типологические 

свойства личности: Темперамент. Характер. Способности. Эмоционально - волевая 

регуляция поведения. Введение в психологию развития. Введение в социальную 

психологию. Педагогическая психология в системе психологической науки и 

человекознания.  

5. Трудоемкость: 324 ч. / 9 з.е., из них 108 ч. – аудиторной работы, 160 ч. – самостоятельной 

работы, 56 ч. – контроль знаний. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре, экзамен в 3 семестре, курсовая 

работа в 3 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.09  

«Педагогика» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование представлений о месте, роли и значении 

педагогики в развитии системы наук о человеке и в практической деятельности педагога, 

сформировать понимание базовых принципов современной педагогики и методических 

подходов к решению педагогических задач. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Педагогика» (1 курс, 2 семестр, 2 курс, 3,4 семестры) относится к 

базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1, ПК-3; ПК-4, ПК-5 



ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия; 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

ПК-5 – способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных групп 

людей; конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде; 

- основные функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция); основные мотивы и  

этапы самообразования; типы профессиональной мобильности; 

- мотивационные ориентации и требования к личности и деятельности педагога; ориентиры 

личностного и профессионального развития, ценности, традиции педагогической 

деятельности в соответствии с общественными и профессиональными целями 

отечественного образования; 

- роль и место образования для развития, формирования и воспитания личности в 

соответствии с ее интересами, потребностями, способностями;  

- принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины; программы и 

учебники по учебной дисциплине; 

- содержание программ воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся; 

- современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

- методы педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения учащихся. 

Уметь:  

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, поставленных 

перед группой; определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед 

группой задач;  

- в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие 

ее достижение, а также результаты их выполнения; 



- применять систему приобретенных знаний, умений и навыков, способностей и 

личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, 

составляющие сущность профессиональной деятельности учителя как носителя 

определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания; 

- разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

- формировать у обучающихся толерантность и навыки социально осознанного поведения 

в изменяющейся поликультурной среде; 

- формировать и реализовывать программы развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения; 

- планировать образовательный процесс с целью формирования готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и профессиональному самоопределению. 

Владеть:  

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде;  

- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; 

- навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности; опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей квалификации 

и в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

- методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностями; 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; 

- навыками организации учебной и внеурочной деятельности с различными категориями 

обучающихся в рамках конкретного вида деятельности; 

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной среды; 

- навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом 

возрастного и психофизического развития обучающихся для саморазвития обучающихся.  

4. Содержание дисциплины 

Общая характеристика педагогической профессии. Педагогика в системе наук о человеке. 

Образование как целенаправленный процесс и результат воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства. Факторы формирования и развития личности 

человека. Современная система отечественного образования: стратегии развития. 

Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Современные модели 

организации обучения. Методы и средства обучения. Формы организации процесса 

обучения. Проектирование и конструирование педагогического процесса на основе 

ключевых компетенций. Инновационные процессы в образовании. Ведущие 

педагогические идеи в истории человечества на разных этапах его развития.  

5. Трудоемкость: 396 ч. / 11 з.е., из них 118 ч. – аудиторной работы, 242 ч. – 

самостоятельной работы, 36 ч. – контроль знаний. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 



7. Формы итогового контроля знаний – контрольная работа во 2 семестре, курсовая 

работа в 3 семестре, зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре.  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 

«Основы школьной гигиены» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов высокого уровня базовых 

знаний в области школьной гигиены, необходимого педагогу для активного и 

сознательного участия в работе по охране здоровья школьников и созданию оптимальных 

условий для воспитания всесторонне развитого подрастающего поколения.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы школьной гигиены» (1 курс, 1 семестр) относится к базовой 

части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-6 

ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы организации и 

нормативно-правовую базу образовательного процесса, регламентирующую требования к 

охране жизни и здоровья детей;  

Уметь:  

- прогнозировать и учитывать при организации образовательного процесса риски и 

опасности социальной среды и образовательного пространства  

Владеть:  

- оценивания педагогических технологий с точки зрения охраны жизни и здоровья детей; 

способами организации здоровьесозидающей воспитательной системы.  

4. Содержание дисциплины 

Введение. Общие основы курса. Состояние здоровья детей и подростков. Режим дня 

учащихся. Гигиена питания детей и подростков. Гигиена закаливания. Гигиена 

анализаторов. Гигиена учебно-воспитательного процесса в школе. Гигиена детей младшего 

школьного возраста. Гигиена подростков, юношей и девушек.  

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11  

«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.   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (2 курс, 3 семестр) относится к 

базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-9, ОПК-6 

ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации, 

классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте, 

классификацию и области применения индивидуальных и коллективных средств защиты, 

правила техники безопасности при работе в своей области; алгоритм действий при 

возникновении возгорания или угрозы взрыва;  

- понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы организации и 

нормативно-правовую базу образовательного процесса, регламентирующую требования к 

охране жизни и здоровья детей;  

Уметь:  

- снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в своей области, в 

том числе с применением индивидуальных и коллективных средств защиты; выявлять и 

устранять нарушения техники безопасности на рабочем месте; п 

- редпринимать действия при возникновении угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации; проектировать, осуществлять и анализировать здоровьесберегающую 

деятельность с учётом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся; 

Владеть:  

- способностью обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем 

месте; способностью выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; способностью предотвращать возникновение 

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте; 

- навыками применения здоровьесберегающих технологий при организации 

образовательной деятельности с учетом дифференцированного подхода к обучающимся; 

оценивания педагогических технологий с очки зрения охраны жизни и здоровья детей. 

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. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12  

«Физическая культура и спорт» 

 

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. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» (1 курс, 1,2 семестры) относится к базовой 

части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-8  

ОК-8 – готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать: определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья; 

Уметь: соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья;   

Владеть: основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием 

своего организма; способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдать нормы здорового образа жизни; способностью использовать 

основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной 

деятельности. 



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. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 30 ч. – аудиторной работы, 42 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 1,2 семестрах. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13  

«Психология общения» 

 

1. Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с основами теории общения, 

представлениями о типах общения и его строении, о феноменах и закономерностях 

общения, о возможностях управления впечатлением в общении, о технологиях подготовки 

к различным формам общения, о способах применения полученных знаний в практической 

деятельности социального работника, в регуляции социального поведения личности и 

группы, в работе с проблемными социальными ситуациями, деятельность по разрешению 

которых входит в компетенцию социальных работников. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология общения» (3 курс, 5 семестр) относится к базовой части 

блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-5; ОПК-3; ПК-6 

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия; 

ОПК-3 – готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  



- суть содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и невербальные средства 

делового общения», «социокультурный контекст делового общения»; 

- суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных групп 

людей; нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы 

организации деятельности членов команды;  

- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

- методики и технологии психолого-педагогического регулирования поведения учащихся. 

Уметь:  

- налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, потенциальными 

работодателями;  

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, поставленных 

перед группой; определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед 

группой задач;  

- использовать знания об индивидуальных особенностях развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы;  

- применять на практике различные технологии педагогического общения; 

взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и толерантности; 

Владеть:  

- вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами; навыками ведения 

деловой переписки;  

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде;  

- навыками учета личностных и возрастных особенностей обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных мероприятий; 

- навыками организации конструктивного взаимодействия участников образовательного 

процесса в различных видах деятельности. 

4. Содержание дисциплины. Введение. Предмет теории общения. Аналитические модели 

коммуникации. Вклад основных теоретических направлений в психологии в разработку 

проблематики общения. Методы изучения общения. Средства общения. Речь как 

средство общения. Слушать и слышать. Восприятие в структуре общения. Понимание в 

структуре общения. Манипуляция в общении.  Конфликт и виды конфликта.  

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14  

«Образовательное право» 

 

1. Цель изучения дисциплины – комплексный нормативный массив, быстро 

формирующийся и развивающийся на стыке публичного и частного права. Дисциплина 

обеспечивает реализацию государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников профиля «Юриспруденция». Она может быть использована 

студентами всех форм обучения. Дисциплина нацелена на овладение студентами всеми 

необходимыми знаниями и навыками по образовательному праву.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Образовательное право» (3 курс, 5 семестр) относится к базовой 

части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-7; ОПК-4 

ОК-7 – способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-4 – готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования; правовые и экономические основы разработки и 

реализации профессиональных задач в будущей профессиональной деятельности; 

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего общего образования. 

Уметь:  

- использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности; применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования; 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики; планировать свою деятельность в соответствии с нормами образовательного 

Законодательства. 

Владеть:  

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; навыками 

по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной 

этики в условиях реальных педагогических ситуаций; навыками по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами; 



- навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций. 

4. Содержание дисциплины 

Общая характеристика образовательного права. Система образования. Государственные 

образовательные стандарты и образовательные программы. Образовательные учреждения. 

Управление системой образования. Экономика системы образования. Организация 

образовательного процесса. Правовое положение участников образовательного процесса. 

Правовое регулирование высшего и послевузовского образования.  

5. Трудоемкость: 144 ч. / 4 з.е., из них 12 ч. – аудиторной работы, 92 ч. – самостоятельной 

работы, 40 ч. – контроль знаний.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 8 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15 

«Профессиональная этика» 

 

 

1. Цель изучения дисциплины – дисциплина призвана сформировать профессионально-

этические компетенции будущего специалиста; дать представление об этике, как категории 

философии; проследить путь становления и развития этики как науки; выявить связь с 

другими науками; раскрыть сущность понятия «профессиональная этика», формы 

проявления профессиональной этики; теоретически обосновать и практически показать   

специфику «работы» профессиональной этики учителя.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика» (3 курс, 5 семестр) относится к базовой 

части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-5; ПК-6 

ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основные понятия, цели, принципы, сферы применения и методологические основы 

профессиональной этики; социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в профессиональной педагогической среде;  

- методики и технологии психолого-педагогического регулирования поведения учащихся. 

Уметь:  

- применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и 

достижения эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами 



образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, при 

решении профессиональных задач;  

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 

решении образовательных задач. 

Владеть:  

- навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и взаимодействии с 

другими субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессионально-педагогических задач; 

- навыками установления контактов с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и иными работниками. 

4. Содержание дисциплины 

Профессиональная этика в системе прикладного этического знания. Профессиональная 

этика педагога: сущность, содержание, функции. Этика отношений в системе «педагог – 

учащийся». Этика отношений в системе «педагог – педагог». Этика педагога и ученого в 

системе высшего образования. Этика и культура межличностного общения педагога. 

Этикет в профессиональной культуре педагога.  

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16 

«Математика» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование систематизированных знаний в области 

математики; решение практических задач на основе классических методов и приемов 

математики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика» (1 курс, 1,2 семестры) относится к базовой части блока 

дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3 

ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать: основные способы математической обработки данных; основные аспекты 

экономической деятельности; способы применения естественнонаучных и математических 

знаний в общественной и профессиональной деятельности; 

Уметь: ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 



целостных представлений для формирования научного мировоззрения; применять 

понятийно-категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и 

математических наук;  

Владеть: навыками использования естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной деятельности; навыками математической 

обработки информации; навыками систематизации и обработки экономической 

информации. 

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. Трудоемкость: 252 ч. / 7 з.е., из них 90 ч. – аудиторной работы, 106 ч. – самостоятельной 

работы, 56 ч. – контроль знаний. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре. 

 

 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 

«Экологические проблемы производства и защита окружающей среды» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов целостного представления о 

процессах, протекающих в окружающей среде в результате хозяйственной деятельности 

людей, противоречивом развитии биосферы и антропосферы, порождаемых этим 

глобальных экологических проблемах, формах их разрешения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экологические проблемы производства и защита окружающей 

среды» (1 курс, 1 семестр) относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-1.  

ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы организации и 

нормативно-правовую базу образовательного процесса, регламентирующую требования к 

охране жизни и здоровья детей; методы и методики диагностики физического развития 

детей; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные 

проблемы соответствующих наук в объёме, предусмотренном рабочей программой 

учебного предмета. 

Уметь:  

 - проектировать, осуществлять и анализировать здоровьесберегающую деятельность с 

учётом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся; прогнозировать и 

учитывать при организации образовательного процесса риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства; 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету. 

Владеть:  

- навыками применения здоровьесберегающих технологий при организации 

образовательной деятельности с учетом дифференцированного подхода к обучающимся; 

оценивания педагогических технологий с очки зрения охраны жизни и здоровья детей; 

способами организации здоровьесозидающей воспитательной системы; 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

4. Содержание дисциплины 

Виды загрязнения окружающей среды и методы очистки производственных и бытовых 

выбросов Загрязнения окружающей среды, ПДК, ПДС, ПДВ. Экологические аспекты 

хозяйственной деятельности людей Производственное воздействие людей на природную 

среду в России. Влияние хозяйственной деятельности человека на состояние атмосферного 

воздуха. Влияние хозяйственной деятельности человека на состояние водных ресурсов. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на состояние почвы, растительного и 

животного мира. 

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 

«Физика»  

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование систематизированных знаний в области 

физики как базы для освоения технических дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физика» (1 курс, 2 семестр, 2 курс, 3 семестр) относится к базовому 

циклу вариативной части блока дисциплин. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3 

ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать: основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; 

место и роль человека в природе; основные способы математической обработки данных; 

содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

Уметь: ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; применять 

понятийно-категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и 

математических наук;  

Владеть: навыками использования естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной деятельности. 

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 

термадинамический 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. Трудоемкость: 288 ч. / 8 з.е., из них 74 ч. – аудиторной работы, 128 ч. – самостоятельной 

работы, 86 ч. – контроль знаний. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – контрольная работа во 2 семестре, экзамен в 3 

семестре. 

 

 

  

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 

История техники и технологической культуры мировых цивилизаций  

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

истории техники и технологической культуры для расширения мировоззрения и научно-

исследовательской деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История техники и технологической культуры мировых 

цивилизаций» (3 курс, 5 семестр) относится к базовому циклу вариативной части блока 

дисциплин. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-3 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основные события и этапы развития всемирной истории; этапы исторического развития 

России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте 

мирового развития как основания формирования российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей и социокультурных ориентаций личности;  

- современные информационные и коммуникационные технологии; понятие 

«информационная система», классификацию информационных систем и ресурсов; 

Уметь:  

- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма;  

- управлять информационными потоками и базами данных для решения общественных и 

профессиональных задач; 

Владеть:  

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой и 

гражданской позиции по вопросам исторического развития российского общества; 

- навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности. 

4 Содержание дисциплины 

История техники. Понятие техники и ее развитие. Техника каменного века. Роль науки и 

техники в истории человечества. Неолитическая революция.  Освоение скотоводства. Наука 

и техника в античном мире. Становление древних цивилизаций. Развитие науки в Греции I-

XVII века н.э. Наука и техника в средние века. Развитие науки в Риме. Наука и техника XVII 

века н.э. Начало Нового времени. Рождение современной науки. Основы технологической 

культуры. Техника мануфактурной эпохи. Наука и техника Нового времени. 

Промышленная революция. Технические достижения конца XIX-XX века.  



5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 

«Теоретическая механика» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

Профиль подготовки: Технология  

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

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

«Теоретическая механика» способствует развитию логического мышления, пониманию 

весьма широкого круга явлений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теоретическая механика» (2 курс, 3 семестр) относится к базовому 

циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-1 

ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- способы применения естественнонаучных и математических знаний в общественной и 

профессиональной деятельности;  

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы соответствующих 

наук в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета. 

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и 

математических наук, экономические знания в социальной и профессиональной 

деятельности;  

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 

Владеть:  

- навыками математической обработки информации; 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 



общеобразовательной программы основного общего образования. 

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. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 36 ч. – самостоятельной 

работы, 40 ч. – контроль знаний. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре.  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний о 

сущности информации, информационных процессах в правовой сфере, навыков владения 

средствами вычислительной техники, профессиональными информационными 

технологиями и специализированными информационными системами, умений применять 

их в своей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»   

(2 курс, 4 семестр) относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-5 

ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-5 – способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- современные информационные и коммуникационные технологии; понятие 

«информационная система», классификацию информационных систем и ресурсов; 

сущность, ценностные характеристики и социальную значимость профессии педагога; 

- закономерности процесса социализации обучающихся и способы создания 

педагогической среды, обеспечивающей усвоение ребенком социальных норм и ценностей, 

моделей поведения, психологических установок, знаний и навыков, обеспечивающих 

успешную социальную адаптацию. 

Уметь:  

- управлять информационными потоками и базами данных для решения общественных и 

профессиональных задач; определять цели, задачи и содержание педагогической 



деятельности; определять мотивы деятельности педагога в рамках повышения качества 

образования; 

- использовать современные психолого-педагогические технологии при организации 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения; 

планировать образовательный процесс с целью формирования готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и профессиональному самоопределению. 

Владеть:  

- навыками систематизации и обработки экономической информации; навыками оценки и 

критического анализа результатов своей профессиональной деятельности; 

- навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом 

возрастного и психофизического развития обучающихся при организации педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения учащихся; навыками 

реализации программы учебной и внеурочной деятельности с учетом саморазвития 

обучающихся. 

4. Содержание дисциплины 

Информационное общество и информатизация. Информационные технологии. Аппаратные 

и программные средства информационных технологий. Информационные технологии в 

обработке текстов документов. Работа с многостраничными текстовыми документами. 

Информационно-поисковые системы в профессиональной деятельности. Технологии 

обработки числовых массивов в профессиональной деятельности. Компьютерные системы 

обмена информацией в профессиональной деятельности. Защита и обслуживание 

информации в компьютерных системах. Технологии работы с базами данных.  

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 28 ч. – аудиторной работы, 17 ч. – самостоятельной 

работы, 27 ч. – контроль знаний.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 4 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06  

«Детали машин» 

 

1. Цель изучения дисциплины – изучение теоретических основ и инженерных методов 

расчета и проектирования деталей и узлов машин – неотъемлемая составляющая 

конструирования.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Детали машин» (3 курс, 6 семестр) относится к базовому циклу 

вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- ориентиры личностного и профессионального развития, ценности, традиции 

педагогической деятельности в соответствии с общественными и профессиональными 

целями отечественного образования; значимость роли педагога в формировании 

социально-культурного образа окружающей действительности у подрастающего поколения 

россиян. 

Уметь:  

- применять систему приобретенных знаний, умений и навыков, способностей и 

личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, 

составляющие сущность профессиональной деятельности учителя как носителя 

определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания. 

Владеть:  

- навыками сопряжения целей, содержания, форм, средств, результатов обучения с 

общественными, социо-культурными и профессиональными целями образования, с 

характером и содержанием различных видов профессиональной деятельности, 

составляющих сущность ценностей педагогической профессии. 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Основы проектирования деталей машин Соединения. Сварные соединения 

Резьбовые соединения Соединения типа вал-ступица Механический привод и основные 

типы механических передач. Фрикционные передачи Зубчатые передачи Червячные 

передачи и передачи винт-гайка Ременные и цепные передачи Валы и оси Опоры валов и 

осей. Подшипники скольжения Подшипники качения Муфты приводов Современные 

методы проектирования 

5. Трудоемкость: 144 ч. / 4 з.е., из них 36 ч. – аудиторной работы, 54 ч. – самостоятельной 

работы, 54 ч. – контроль знаний.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 

«Основы конструирования детской одежды» 

 

1. Цель изучения дисциплины – освоение технологических знаний, формирование 

навыков конструирования и моделирования одежды как одного из этапов подготовки 

учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы конструирования детской одежды» (3 курс, 5 семестр) 

относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-7 

ПК-5 – способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- методы педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения учащихся; формы и методы профессиональной ориентации в 

образовательной организации;  

- назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности; 

Уметь:  

- планировать образовательный процесс с целью формирования готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

- создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной организации 

образовательного процесса; 

Владеть:  

- навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом 

возрастного и психофизического развития обучающихся при организации педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения учащихся;  

- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся для развития их творческих 

способностей. 

4. Содержание дисциплины 

Дисциплиной предусмотрено изучение вопросов конструирования одежды, т.е. вопросов 

разработки рациональных развёрток деталей поверхности формы одежды, определения 

структуры и устройства изделия, придания его деталям наиболее выгодных форм, выбора 

рациональных способов формообразования с учётом свойств материалов и сложившейся 

технологии производства одежды.   

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08  

«Методика организации учебно-производственной практики в  

технологическом образовании» 

 

1. Цель изучения дисциплины – сформировать систему знаний и определенные 

профессиональные компетенции у будущего преподавателя среднего профессионального 

учебного заведения. Развить личность будущего педагога и сформировать такую 

профессиональную ментальность, которая отвечает современным требованиям общества, 

предъявляемым к подготовке специалистов в области профессионального образования: 

будущий преподаватель должен быть способен осуществлять расширенное и планомерное 

воспроизводство культуры, социальных установок и ценностных ориентаций. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Методика организации учебно-производственной практики в 

технологическом образовании» (1 курс, 1 семестр) относится к базовому циклу 

вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

ПК-11 – готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- значимость роли педагога в формировании социально-культурного образа окружающей 

действительности у подрастающего поколения россиян;  

- принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины; программы и 

учебники по учебной дисциплине;  

- специфику использования современных образовательных и оценочных технологий в 

предметной области; 

- технологию организации контрольно-оценочных мероприятий с целью диагностики 

образовательных достижений учащихся; методики и технологии психолого-

педагогического регулирования поведения учащихся; основы научно-исследовательской 



деятельности; основы обработки и анализа научной информации; 

- современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; методы и технологии 

поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения; 

- методики и технологии психолого-педагогического регулирования поведения учащихся; 

- назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности; 

- условия, способы и средства личностного и профессионального саморазвития; технологии 

проектирования. 

Уметь:  

- применять систему приобретенных знаний, умений и навыков, способностей и 

личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, 

составляющие сущность профессиональной деятельности учителя как носителя 

определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания;  

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой;  

- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области;  

- формировать и реализовывать программы развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения; 

- взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и толерантности; 

- организовывать и координировать межличностные отношения учащихся; 

- выявлять недостатки своего профессионального уровня; проектировать программу 

личностного и профессионального саморазвития. 

Владеть:  

- навыками сопряжения целей, содержания, форм, средств, результатов обучения с 

общественными, социокультурными и профессиональными целями образования, с 

характером и содержанием различных видов профессиональной деятельности, 

составляющих сущность ценностей педагогической профессии;  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; 

- навыками проведения учебных занятий с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;  

- навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

- навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса; 

- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся для развития их творческих 

способностей; 

- способами оценки результатов собственной деятельности; навыками представления 

профессиональных достижений. 

4. Содержание дисциплины 

Место средней профессиональной школы в системе образования РФ. Преподаватель в 



системе среднего профессионального учебного заведения. Студент среднего 

профессионального учебного заведения. Организация работы среднего профессионального 

учебного заведения. Содержание образования и содержание обучения в среднем 

профессиональном учебном заведении. Принципы обучения. Методы и приемы обучения в 

условиях среднего профессионального образования. Средства обучения в технологическом 

образовании. Формы организации обучения технологического образования в условиях 

среднего профессионального образования.  

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 56 ч. – самостоятельной 

работы, 20 ч. – контроль знаний.   

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 

«Технология конструкционных материалов» 

 

1. Цель изучения дисциплины – подготовка будущего технолога в области 

конструкционных материалов и их термической обработки, горячей обработки металлов, 

обработки конструкционных материалов резанием и закладка базы для освоения целого 

ряда таких общепрофессиональных и специальных дисциплин, как: «Детали машин и 

основы конструирования», «Технология ремонта машин», «Технология с/х 

машиностроения», «Тракторы и автомобили», «Машины и оборудование в 

растениеводстве», «Машины и оборудование в животноводстве». 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технология конструкционных материалов» (3 курс, 6 семестр) 

относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9. 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-8 – способность проектировать образовательные программы; 

ПК-9 – способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  



- ориентиры личностного и профессионального развития, ценности, традиции 

педагогической деятельности в соответствии с общественными и профессиональными 

целями отечественного образования;  

- технологию организации контрольно-оценочных мероприятий с целью диагностики 

образовательных достижений учащихся; 

- структуру и содержание образовательной программы образовательной организации; 

- механизмы управления обучением, образовательным процессом в целом, управление 

процессом освоения обобщенных способов действия. 

Уметь:  

- применять систему приобретенных знаний, умений и навыков, способностей и 

личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, 

составляющие сущность профессиональной деятельности учителя как носителя 

определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания; 

- использовать основные средства и приемы анализа в своей профессиональной 

деятельности и деятельности обучающихся; 

- применять современные образовательные технологии при проектировании 

образовательных программ; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности. 

Владеть:  

- опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей квалификации и в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

- навыками внесения корректировки в свою профессиональную деятельность при 

постановке новых задач; 

- современными технологиями обучения; навыками проектирования образовательных 

технологий; 

- методикой разработки и реализации индивидуальных программ развития детей (часть 

индивидуального образовательного маршрута). 

4. Содержание дисциплины 

Металловедение и термическая обработка металлов. Строение металлов. Основы теория 

сплавов. Железоуглеродистые сплавы. Термическая обработка металлов. Химико-

термическая обработка стали. Конструкционные и инструментальные материалы. Чугуны 

и их применение. Тяжелые цветные металлы и их сплавы. Порошковая металлургия. 

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 49 ч. – самостоятельной 

работы, 27 ч. – контроль знаний. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 3 семестре.  

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10  

«Основы стандартизации и сертификации» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области научных и правовых основ стандартизации и 

сертификации, которые должны развивать у студентов мышление и создать базис для 

освоения специальных дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы стандартизации и сертификации» (3 курс, 5 семестр) 

относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-4, ПК-11 

ОК-7 – способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-4 – готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

ПК-11 – готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности;  

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего общего образования,  

- основные научные понятия и специфику их использования. 

Уметь:  

- использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности; применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования;  

- проектировать учебно-методическую документацию на основании федерального 

государственного образовательного стандарта и примерной основной образовательной 

программы в области среднего общего образования; 

- использовать современные информационные технологии для получения и обработки 

научных данных.  

Владеть:  

- навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; навыками по 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с действующими 



нормативными правовыми актами;  

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования в части анализа содержания современных подходов к организации 

системы общего образования; 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы. 

4. Содержание дисциплины 

Введение в дисциплину. Обеспечение качества и безопасности продукции, процессов и 

услуг – основная цель деятельности по стандартизации и сертификации. Основные понятия 

сертификации и стандартизации. Поверка и калибровка средств измерений. Исторические 

основы развития стандартизации. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Система стандартизации в РФ. Органы и службы по стандартизации, ее 

основные цели и объекты. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий в области пожарной безопасности. Анализ состояния производства. 

Сертификация услуг и систем качества.  

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 

«Охрана труда и техника безопасности на производстве и в школе» 

 

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. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Охрана труда и техника безопасности на производстве и в школе»  

(3 курс, 6 семестр) относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2. 

ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы организации и 



нормативно-правовую базу образовательного процесса, регламентирующую требования к 

охране жизни и здоровья детей;  

- условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых результатов 

обучения; специфику использования современных образовательных и оценочных 

технологий в предметной области. 

Уметь:  

- проектировать, осуществлять и анализировать здоровьесберегающую деятельность с 

учётом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся; прогнозировать и 

учитывать при организации образовательного процесса риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства; 

- отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учётом специфики 

учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Владеть:  

- навыками применения здоровьесберегающих технологий при организации 

образовательной деятельности с учетом дифференцированного подхода к обучающимся; 

оценивания педагогических технологий с очки зрения охраны жизни и здоровья детей; 

- навыками реализации современных методов и образовательных технологий с учетом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

Образовательных потребностей. 

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. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 24 ч. – аудиторной работы, 48 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.12 

«Начертательная геометрия» 

 

1. Цель изучения дисциплины – - выработка знаний, умений и навыков, необходимых 

студентам для выполнения и чтения технических чертежей деталей, составления 

конструкторской и технической документации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина «Начертательная геометрия» (1 курс, 1 семестр) относится к базовому 

циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные 

проблемы соответствующих наук в объёме, предусмотренном рабочей программой 

учебного предмета;  

Уметь:  

 - соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету; 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

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.   

5. Трудоемкость: 144 ч. / 3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 66 ч. – самостоятельной 

работы, 30 ч. – контроль знаний. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.13 

 «Техническая графика» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

Профиль подготовки: Технология  

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Цель изучения дисциплины – 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. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Техническая графика» (1 курс, 1 семестр) относится к базовому 

циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-8. 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-8 – способность проектировать образовательные программы. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- структуру и содержание образовательной программы образовательной организации; 

преподаваемый предметах в пределах требований ФГОС общего образования. 

Уметь:  

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету;  

- проектировать содержание учебных предметов; разрабатывать и реализовывать 

проблемное обучение, осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с 

практикой. 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

- современными технологиями обучения; навыками проектирования образовательных 

технологий; навыками определения целей и задач реализации образовательной программы. 

4. Содержание дисциплины 

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. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 46 ч. – самостоятельной 

работы, 30 ч. – контроль знаний. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – контрольная работа в 1 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.14 

«Компьютерная графика» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование комплекса устойчивых знаний, умений и 

навыков, определяющих графическую подготовку бакалавров, необходимых и достаточных 

для осуществления всех видов профессиональной деятельности, предусмотренной 

образовательным стандартом, формирование основ инженерного интеллекта будущего 

специалиста на базе развития пространственного и логического мышления. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Компьютерная графика» (2 курс, 4 семестр) относится к базовому 

циклу вариативной части блока дисциплин. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-8. 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-8 – способность проектировать образовательные программы. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- структуру и содержание образовательной программы образовательной организации; 

преподаваемый предметах в пределах требований ФГОС общего образования. 

Уметь:  

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету;  

- проектировать содержание учебных предметов; разрабатывать и реализовывать 

проблемное обучение, осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с 

практикой. 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной 



программы основного общего образования; 

- современными технологиями обучения; навыками проектирования образовательных 

технологий; навыками определения целей и задач реализации образовательной программы. 

4. Содержание дисциплины 

Введение в компьютерную графику. Технические средства компьютерной графики 

(устройства ввода-вывода графической информации). Представление графических данных. 

Виды графики. Методы и алгоритмы обработки изображений. Основные сведения о 

цифровой фотографии. Цветовые эффекты при обработке изображений. Инструменты для 

редактирования цифровых снимков. Программный интерфейс к графической аппаратуре 

OpenGL. 

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 42 ч. – аудиторной работы, 30 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

7. Формы итогового контроля знаний – контрольная работа в 4 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.15  

«Материаловедение» 

 

1. Цель изучения дисциплины – материаловедческая подготовка технолога, способного 

производить оптимальный выбор материалов и технологий изготовления и упрочняющей 

обработки изделий различного назначения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Материаловедение» (1 курс, 1 семестр) относится к базовому циклу 

вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-8. 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-8 – способность проектировать образовательные программы. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- структуру и содержание образовательной программы образовательной организации; 

преподаваемый предметах в пределах требований ФГОС общего образования. 

Уметь:  

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету;  



- проектировать содержание учебных предметов; разрабатывать и реализовывать 

проблемное обучение, осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с 

практикой. 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

- современными технологиями обучения; навыками проектирования образовательных 

технологий; навыками определения целей и задач реализации образовательной программы. 

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. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.16 

«Современные технологии передачи и приема информации» 

 

1. Цель изучения дисциплины – углубление образование будущего бакалавра; 

формирование у него компетенций, связанных с применением современных методик и 

технологий, в том числе информационных для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Современные технологии передачи и приема информации» (4 курс, 

7 семестр) относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-2, ПК-10. 

ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 



ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- современные информационные и коммуникационные технологии; понятие 

«информационная система», классификацию информационных систем и ресурсов; 

- условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых результатов 

обучения; специфику использования современных образовательных и оценочных 

технологий в предметной области;  

- условия, способы и средства личностного и профессионального саморазвития; технологии 

проектирования. 

Уметь:  

- управлять информационными потоками и базами данных для решения общественных и 

профессиональных задач; 

- использовать основные средства и приемы анализа в своей профессиональной 

деятельности и деятельности обучающихся; использовать современные в том числе 

информационные технологии для диагностики образовательных результатов обучающихся 

в системе основного общего образования; 

- выявлять недостатки своего профессионального уровня; проектировать программу 

личностного и профессионального саморазвития. 

Владеть:  

- навыками систематизации и обработки экономической информации; 

- навыками проведения учебных занятий с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы; 

- способами оценки результатов собственной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Принципы передачи и приема информации. Излучение электромагнитных волн. 

Модель вибратора Герца. Элементарный вибратор. Нелинейные преобразования. 

Амплитудная модуляция. Частотная модуляция. Амплитудный модулятор. Частотный 

модулятор. Распространения радиоволн различных диапазонов. Структурная схема 

радиоканала и телевизионного канала. Антенны, их тип и характеристика. Передающие 

устройства, общие сведения и параметры. Приемное устройство, радиоприемное 

устройство, радиотелеизмерение, радиолокация.  

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – самостоятельной 

работы.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.17 

«Автоматика и цифровая электроника» 

 

1. Цель изучения дисциплины – овладение студентами действенными знаниями о 

сущности электромагнитных процессов в электротехнических и электронных устройствах, 

направленными на приобретение ими значимого опыта индивидуальной и совместной 

деятельности при решении задач, в том числе, с использованием электронных 

образовательных изданий и ресурсов, а также об инновационных методах инженерной 

деятельности в области электротехники, электроники и автоматизации;   теоретическая и 

практическая подготовка бакалавров в области электротехники, электроники и 

автоматизации в такой степени, чтобы они могли грамотно выбирать необходимые 

электротехнические, электронные и электроизмерительные приборы и устройства;  уметь 

их правильно эксплуатировать и составлять технические задания на модернизацию или 

разработку электронно-вычислительных комплексов и автоматизированных систем 

управления производственными процессами; формирование у студентов знания о методах 

расчета электрических цепей, основных методах измерения электрических величин, видах 

электронных компонентах, применении электрооборудования и систем автоматизации и 

управления, использовании микропроцессорной, вычислительной техники и микро-ЭВМ в 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Автоматика и цифровая электроника» (3 курс, 5 семестр) относится 

к базовому циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-2 

ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- современные информационные и коммуникационные технологии; понятие 

«информационная система», классификацию информационных систем и ресурсов;  

- условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых результатов 

обучения. 

Уметь:  

- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач; управлять информационными потоками и базами 

данных для решения общественных и профессиональных задач;  

- отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учётом специфики 

учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Владеть:  



- навыками математической обработки информации; навыками систематизации и 

обработки экономической информации;  

- навыками реализации современных методов и образовательных технологий с учетом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей. 

4. Содержание дисциплины 

Основные законы и методы расчёта линейных и нелинейных электрических цепей 

постоянного тока: основные понятия и законы электрических цепей; методы анализа 

линейных цепей постоянного тока; методы анализа нелинейных цепей постоянного тока; 

матричные методы анализа цепей постоянного тока. Анализ линейных электрических цепей 

переменного тока: расчёт простых цепей переменного тока методом векторных диаграмм; 

символический метод анализа цепей переменного тока; резонансные режимы в цепях 

гармонического тока; основы теории четырёхполюсника. Электромагнитные устройства, 

трансформаторы и электрические машины: анализ магнитных цепей; электромагнитные 

устройства; трансформаторы; асинхронные двигатели; машины постоянного тока; 

синхронные машины; микромашины.  

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 16 ч. – аудиторной работы, 56 ч. – самостоятельной 

работы.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 5 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.18 

«Прикладная экономика»  

 

1. Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов научное экономическое 

мировоззрение, на основании освоения ими теоретических знаний и методологии 

исследования экономических процессов и явлений, умений анализировать экономическую 

жизнь общества и экономическую деятельность отдельных хозяйствующих субъектов и 

давать оценку проводимой экономической политике в стране.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Прикладная экономика» (3 курс, 5 семестр) относится к базовому 

циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1, ПК-1 

ОК-1 – способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 



Знать:  

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; механизмы и формы 

социальных отношений; философские основы развития проблемы ценностей и ценностных 

ориентаций; понятие научного мировоззрения; основы системного подхода как 

общенаучного метода;  

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы соответствующих 

наук в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета; принципы и 

методы разработки рабочей программы учебной дисциплины. 

Уметь: 

-  осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи;  

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины на 

основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение. 

Владеть:  

- навыками формирования патриотического отношения и гражданской позиции при 

решении социальных задач;  

- навыками анализа задачи; способностью находить и критически анализировать 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи; навыками разработки и 

реализации программы учебной дисциплины в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

4. Содержание дисциплины 

Теория трудовой стоимости. Капитал и прибавочная стоимость. Цена производства. 

Ценообразование на основе издержек и факторов производства. Деньги. Денежное 

хозяйство. Инфляция. Банки и банковские деньги. Предприятие в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. Национальная экономика и общественный продукт. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Экономический рост. Цикличность 

экономического развития. 

5. Трудоемкость: 180 ч. / 5 з.е., из них 76 ч. – аудиторной работы, 86 ч. – самостоятельной 

работы, 18 ч. – контроль знаний.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – контрольная работа в 4 семестре, экзамен в 5 

семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.19 

«Дизайн дома» 

 

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

проектирования интерьеров жилого пространства. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина «Дизайн дома» (4 курс, 7 семестр) относится к базовому циклу 

вариативной части блока дисциплин. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-2 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- специфику использования современных образовательных и оценочных технологий в 

предметной области. 

Уметь:  

- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области; планировать учебные занятия с 

использованием основных видов образовательных технологий для решения стандартных 

учебных задач. 

Владеть:  

- навыками проведения учебных занятий с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

4. Содержание дисциплины 

Этапы и технологии работы при проектировании интерьеров. Предпроектное обследование 

существующего жилого пространства. Определение требований заказчика к дизайну 

интерьера. Стили и направления в дизайна интерьера жилого пространства. Создание 

концепции, идеи, выбор общего стилистического направления дизайна жилого помещения. 

Общие принципы планировки и функциональные связи жилых помещений. Создание 

эскиза проекта интерьера. Схемы расстановки мебели и оборудования санитарно-

технических систем жилых помещений. Разработка чертежей и 3D визуализация дизайн-

проектов жилых помещений. Расчет объема строительных и отделочных материалов. 

Разработка авторской мебели и оборудования, деталей и узлов для жилых помещений. 

Декорирование интерьера жилого помещения, подбор мебели и аксессуаров. 

5. Трудоемкость: 144 ч. / 4 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – самостоятельной 

работы, 36 ч. – контроль знаний.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.20 

«Внеурочная деятельность по технологии» 

 

1. Цель изучения дисциплины – создание условий для формирования профессиональной 

компетентности будущих учителей технологии в решении профессиональных задач в 

области проектной и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Внеурочная деятельность по технологии» (3 курс, 6 семестр) 

относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-5 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-5 – способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- специфику организации основных видов учебной и внеурочной деятельности с учетом 

возможностей образовательной организации и историко-культурного своеобразия региона; 

- современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; методы и технологии 

поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения;  

- закономерности процесса социализации обучающихся и способы создания 

педагогической среды, обеспечивающей усвоение ребенком социальных норм и ценностей, 

моделей поведения, психологических установок, знаний и навыков, обеспечивающих 

успешную социальную адаптацию; 

Уметь:  

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей;  

- формировать и реализовывать программы развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения;  

- составлять программы воспитания и социализации учащихся, ориентированные на их 

профессиональную ориентацию; 

Владеть:  

- навыками организации учебной и внеурочной деятельности с различными категориями 

обучающихся в рамках конкретного вида деятельности;  

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной среды; навыками отбора педагогических технологий, 

методов и средств обучения с учетом возрастного и психофизического развития 



обучающихся при организации педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения учащихся;  

- навыками реализации программы учебной и внеурочной деятельности с учетом 

саморазвития обучающихся. 

4. Содержание дисциплины 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении в соответствии с требованиями 

ФГОС. Интеграция общего и дополнительного образования. Методический конструктор 

внеурочной деятельности школьников. Формы организации внеурочной деятельности 

школьников. Нормативное обеспечение внеурочной деятельности школьников. 

Деятельностный подход в образовании. Проектная деятельность в школе: сущность 

понятия и история вопроса. Проектная деятельность и проектные задачи в школе. 

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 24 ч. – аудиторной работы, 57 ч.– самостоятельной 

работы, 27 ч. – контроль знаний.  

6. Виды учебной работы – самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.21 

«Сопротивление материалов»  

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование комплекса знаний в области проведения 

инженерных расчётов при простом и сложном сопротивлении на прочность, жёсткость и 

устойчивость элементов конструкций, обеспечивающих требуемую надёжность и 

безопасность. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Сопротивление материалов» (2 курс, 4 семестр, 3 курс, 5 семестр) 

относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3 

ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; место и 

роль человека в природе; основные способы математической обработки данных; способы 

применения естественнонаучных и математических знаний в общественной и 

профессиональной деятельности; 

Уметь:  

- ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как целостных 

представлений для формирования научного мировоззрения; применять понятийно-



категориальный аппарат; 

Владеть:  

- навыками математической обработки информации; навыками систематизации и 

обработки экономической информации. 

4. Содержание дисциплины 

Основные положения. Растяжение и сжатие. Напряженность и деформированное 

состояние. Кручение. Геометрические характеристики плоских сечений. Прямой изгиб. 

Гипотезы прочности и их применение. Задачи динамики в сопротивлении материалов. 

Устойчивость сжатых стержней.  

5. Трудоемкость: 252 ч. / 7 з.е., из них 76 ч. – аудиторной работы, 148 ч. – самостоятельной 

работы, 28 ч. – контроль знаний. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – контрольная работа в 4 семестре, экзамен в 5 

семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.22 

«Научно-исследовательская работа студентов» 

 

1. Цель изучения дисциплины – овладение основами логических знаний, необходимых 

для проведения научных исследований, теоретическими и экспериментальными методами 

при проектировании и разработке новейших технологий, привитие навыков и умений, 

необходимых для самостоятельного выполнения научных исследований в области 

«Технология».  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Научно-исследовательская работа студентов» (3 курс, 5 семестр) 

относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-11, ПК-12 

ПК-11 – готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12 – способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основные научные понятия и специфику их использования; основные методы 

педагогических исследований, их сущность и общее содержание; основы научно-

исследовательской деятельности; основы обработки и анализа научной информации;  

- современные научные достижения в профессиональной деятельности; основы 

планирования научно-исследовательской работы; методы педагогических исследований; 



современные информационные технологии; способы представления результатов научных 

исследований. 

Уметь:  

- собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области; анализировать современные 

научные достижения в предметной области и смежных науках; использовать современные 

информационные технологии для получения и обработки научных данных; 

- осуществлять педагогическое взаимодействие с обучающимися при проведении ими 

научно-исследовательской работы; анализировать результаты научных исследований 

совместно с обучающимися; консультировать обучающихся по проведению научных 

исследований; использовать результаты научных исследований обучающихся в учебно-

воспитательном процессе. 

Владеть:  

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы; методикой сопоставительного 

анализа исследуемых проблем, навыками постановки и решения исследовательских задач в 

области образования; 

- навыками руководства научно-исследовательской деятельностью различных категорий 

обучающихся; навыками использования результатов научно-исследовательской 

деятельности в учебно-воспитательном процессе. 

4. Содержание дисциплины 

Этапы научно-исследовательской работы. Поиск, накопление и обработка научной 

информации. Особенности теоретических исследований. Общие сведения об 

экспериментальных исследованиях. Оформление научных исследований. Организация и 

управление научными исследованиями. Оформление результатов научной работы и 

передача информации. Методы графической обработки результатов работы. Организация и 

управление научными исследованиями. 

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – контрольная работа в 5 семестре, зачет в 5 

семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.23 

«Практикум по пошиву одежды» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование и развитие у студентов знаний и умений 

по основам техники и технологии швейного производства, устройству и специфики 

швейного оборудования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина «Практикум по пошиву одежды» (4 курс, 7 семестр) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-9, ОПК-6, ПК-7 

ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации, 

классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте, 

классификацию и области применения индивидуальных и коллективных средств защиты, 

правила техники безопасности при работе в своей области;  

- ориентиры личностного и профессионального развития, ценности, традиции 

педагогической деятельности в соответствии с общественными и профессиональными 

целями отечественного образования;  

- назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности. 

Уметь:  

- снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в своей области, в 

том числе с применением индивидуальных и коллективных средств защиты; выявлять и 

устранять нарушения техники безопасности на рабочем месте;  

- применять систему приобретенных знаний, умений и навыков, способностей и 

личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, 

составляющие сущность профессиональной деятельности учителя как носителя 

определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания;  

- создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной организации 

образовательного процесса. 

Владеть:  

- способностью выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; способностью предотвращать возникновение 

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте; 

- навыками сопряжения целей, содержания, форм, средств, результатов обучения с 

общественными, социо-культурными и профессиональными целями образования, с 

характером и содержанием различных видов профессиональной деятельности, 

составляющих сущность ценностей педагогической профессии;  

- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся для развития их творческих 

способностей. 



4. Содержание дисциплины 

Организация швейного производства. Основные этапы изготовления швейных изделий. 

Рабочие этапы изготовления швейных изделий. Рабочие места для ручных работ. Виды 

ручных работ. Приемы выполнения вышивки в технике «ришелье». Приемы выполнения 

вышивки «мережка» и «крестецкая строчка». Приемы выполнения художественной штопки 

изделия. Приемы выполнения различных видов соединения. Технические условия на 

выполнение влажно-тепловых работ. Приемы работы на промышленной и бытовой 

машине. Приемы работы на специальной швейной машине. 

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 16 ч. – аудиторной работы, 56 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.24 

«Правило дорожного движения и БД» 

 

1. Цель изучения дисциплины – получение теоретических и практических знаний по ПДД 

и БД. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Правило дорожного движения и БД» (4 курс, 7 семестр) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-1, ПК-6.  

ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы организации и 

нормативно-правовую базу образовательного процесса, регламентирующую требования к 

охране жизни и здоровья детей; методы и методики диагностики физического развития 

детей; 

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные 

проблемы соответствующих наук в объёме, предусмотренном рабочей программой 

учебного предмета;  



- основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Уметь:  

 - проектировать, осуществлять и анализировать здоровьесберегающую деятельность с 

учётом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся; прогнозировать и 

учитывать при организации образовательного процесса риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства; 

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету; 

- применять на практике различные технологии педагогического общения; 

взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и толерантности. 

Владеть:  

- навыками применения здоровьесберегающих технологий при организации 

образовательной деятельности с учетом дифференцированного подхода к обучающимся; 

оценивания педагогических технологий с очки зрения охраны жизни и здоровья детей; 

способами организации здоровьесозидающей воспитательной системы; 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; 

- навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса. 

4. Содержание дисциплины 

Общие положения. Применение специальных сигналов. Сигналы светофора. Сигналы 

регулировщика. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. 

Начало движения, маневрирование, расположение транспортных средств на проезжей 

части. Скорость движения, обгон встречный разъезд, проезд перекрестков. Остановка и 

стоянка. Пешеходные переходы. Места остановок маршрутных транспортных средств. 

Движение через: железнодорожные пути; по автомагистралям и в жилых зонах. Буксировка 

транспортных средств. Учебная езда, перевозка людей, перевозка грузов. Дорожные знаки. 

Дорожные разметки. Основные положения по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обеспечению БДД. Пункты ПДД, измененные в соответствии с 

постановлением Правительства РФ. 

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.25 

«Основы гидравлики и теплотехники» 

 

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. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы гидравлики и теплотехники» (2 курс, 4 семестр) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-2 

ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- способы применения естественнонаучных и математических знаний в общественной и 

профессиональной деятельности; современные информационные и коммуникационные 

технологии;  

- понятие «информационная система», классификацию информационных систем и 

ресурсов; правила техники безопасности при работе в своей области; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем; 

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и 

математических наук; выявлять и устранять нарушения техники безопасности на рабочем 

месте;  

- классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; 

Владеть:  

- навыками математической обработки информации; навыками систематизации и 

обработки экономической информации;  

- способностью выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; навыками разработки и реализации программ учебных 

дисциплин. 

4. Содержание дисциплины 

Гидростатическое давление и его свойства. Основное уравнение гидростатики. Центр 

давления. Число Рейнольдса. Уравнение неразрывности. Ламинарный и турбулентный 

режимы движения. Живое сечение, смоченный периметр, гидравлический радиус. 

Движение жидкости в трубопроводах. Классификация трубопроводов. Предмет 

теплотехники и его связь с другими отраслями знаний. Уравнение состояния идеального 



газа. Теплоемкость. Количество теплоты. Внутренняя энергия и работа расширения и 

сжатия рабочего тела. Понятие о круговом процессе. Цикл Карно и его термодинамическое 

значение. Коэффициент теплопроводности. Классификация топлив. Элементарный состав 

топлива. Теплота сгорания.  

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 42 ч. – аудиторной работы, 66 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.26 

«Методика обучения технологии» 

 

1. Цель изучения дисциплины – дать будущим учителям необходимую теоретическую, 

практическую и методическую подготовку к преподаванию технологии в школе при 

изучении дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Методика обучения технологии» (1 курс, 2 семестр, 2 курс, 3,4 

семестры, 3 курс, 5,6 семестры, 4 курс, 7 семестр) относится к базовому циклу вариативной 

части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-5 – способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

ПК-11 – готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога;  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых результатов 

обучения;  

- содержание и методику воспитательной работы с обучающимися;  

- содержание духовно-нравственного развития обучающихся в условиях основного общего 

образования; 

- специфику основного общего образования и особенности организации образовательного 

пространства в условиях образовательной организации;  

- назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности. 

Уметь:  

- определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; определять мотивы 

деятельности педагога в рамках повышения качества образования;  

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету;  

- отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учётом специфики 

учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей обучающихся;  

- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства воспитания и духовно-

нравственного развития в соответствии с целями образования;  

- применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы для достижения, метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

- организовывать и координировать межличностные отношения учащихся; 

- создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной организации 

образовательного процесса. 

Владеть:  

- навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности;  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования;  

- навыками реализации современных методов и образовательных технологий с учетом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей;  

- современными, в том числе интерактивными формами и методами воспитательной 

работы‚ используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности для решения 

воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся;  

- навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 



ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения;  

- навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной среды;  

- опытом творческой деятельности для решения профессиональных задач в условиях 

совместной организации образовательной деятельности; навыками организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся для развития их творческих способностей. 

4. Содержание дисциплины 

Общая характеристика профессионально-педагогической деятельности учителя 

технологии. Предмет и задачи методики преподавания технологии.  Методы научно-

педагогических исследований предмета «Методика обучения технологии». 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.  

4. Трудоемкость: 504 ч. / 14 з.е., из них 208 ч. – аудиторной работы, 250 ч. – 

самостоятельной работы, 46 ч.– контроль знаний. 

5. Формы итогового контроля знаний – контрольная работа в 2,3,5 семестрах, курсовая 

работа в 6 семестре, зачет в 4,6 семестрах, экзамен в 7 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.27 

«Элективный курс физической культуры и спорта» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Элективный курс физической культуры и спорта» (2 курс, 3,4 

семестры, 3 курс, 5,6 семестры) относится к базовому циклу вариативной части блока 

дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-8 

ОК-8 – готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  



- определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья; 

Уметь:  

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической культуры 

для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья;   

Владеть:  

- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма; способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни; способностью использовать основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Учебный материал направлен на повышение уровня функциональных и двигательных 

способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, овладение 

методами и средствами деятельности в сфере физической культуры и спорта, приобретение 

личного опыта, обеспечивающего возможность самостоятельно, целенаправленно и 

творчески использовать средства физической культуры и спорта. Основное отделение – 

Легкая атлетика, Кроссовая подготовка, Общефизическая и специальная подготовка, 

Лыжная подготовка. Специально-медицинское отделение – Общефизическая и специальная 

подготовка. 

5. Трудоемкость: 328 ч., из них 328 ч. – аудиторной работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 3, 4, 5, 6 семестрах. 

 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.01.01 

«Основы предпринимательской деятельности» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование нормативно-правовых, экономических и 

организационных знаний и умений по вопросам становления, организации и ведения 

предпринимательской деятельности в условиях российской экономики.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» (3 курс, 6 семестр, 4 

курс, 7 семестр) относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин по 

выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-7 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 



Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности;   

Уметь:  

- организовывать и координировать межличностные отношения учащихся; создавать 

условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, интеллектуальной 

автономии учащихся в условиях совместной организации образовательного процесса;  

Владеть:  

- опытом творческой деятельности для решения профессиональных задач в условиях 

совместной организации образовательной деятельности; навыками организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся для развития их творческих способностей. 

4. Содержание дисциплины 

Сущность предпринимательства и его виды. Принятие предпринимательского решения. 

Выбор сферы деятельности и обоснование создания нового предприятия. Организационно-

управленческие функции предприятия. Предпринимательский риск. Трудовые ресурсы. 

Оплата труда на предприятии предпринимательского типа. Культура предпринимательства. 

Предпринимательская тайна. Ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности. Управление финансами предприятия предпринимательского типа. 

Налогообложение предпринимательской деятельности. Оценка эффективности 

предпринимательской деятельности.  

5. Трудоемкость: 180 ч. / 5 з.е., из них 72 ч. – аудиторной работы, 108 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 6,7 семестрах.  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 

«Декоративно-прикладное творчество» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование и развитие духовной культуры личности 

студентов, приобщение их к общечеловеческим ценностям, формирование национального 

самосознания через овладение национального культурного наследия, а также 

формирование и развитие навыков творческого подхода к проектированию и изготовлению 

изделий по отдельным видам декоративно-прикладного творчества в рамках 

образовательной области «Технология». 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина «Декоративно-прикладное творчество» (3 курс, 6 семестр, 4 курс, 7 

семестр) относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-7 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности. 

Уметь:  

- организовывать и координировать межличностные отношения учащихся; создавать 

условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, интеллектуальной 

автономии учащихся в условиях совместной организации образовательного процесса; 

Владеть:  

- опытом творческой деятельности для решения профессиональных задач в условиях 

совместной организации образовательной деятельности; навыками организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся для развития их творческих способностей. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет, цель и задачи декоративно-прикладного творчества. Основные термины и 

понятия декоративно-прикладного искусства. Понятие и сущность декоративно-

прикладного искусства. Монументально-декоративное искусство. Народное декоративно-

прикладное искусство. Организация детского прикладного творчества. Общие сведения о 

детском прикладном творчестве. Виды детского декоративно-прикладного творчества. 

Древние образы и современное декоративно-прикладное искусство. Гербы и эмблемы. 

Витраж. Мозаика. Народные художественные промыслы и их отличительные особенности. 

Народные художественные промыслы России. Народные художественные промыслы 

Северного Кавказа.  

4. Трудоемкость: 180 ч. / 5 з.е., из них 84 ч. – аудиторной работы, 96 ч. – самостоятельной 

работы. 

5. Формы итогового контроля знаний – зачет в 6,7 семестрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 

«Современные технические средства обучения» 

 

1. Цель изучения дисциплины – сделать каждого выпускника педагогического учебного 

вуза компетентным в области применения новых информационных технологий обучения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Современные технические средства обучения» (3 курс, 6 семестр) 

относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-2 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- специфику использования современных образовательных и оценочных технологий в 

предметной области. 

Уметь:  

- отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учётом специфики 

учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Владеть:  

- навыками реализации современных методов и образовательных технологий с учетом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей. 

4. Содержание дисциплины 

Аудиовизуальная информация. Аудиовизуальная культура. Психологические основы 

восприятия аудиовизуальной информации. Аудиовизуальные технологии. Компьютеры и 

мультимедиа. Аудиовизуальные технологии обучения. Типология учебных видеозаписей, 

банк аудиовидеокомпьютерных материалов. Дидактические принципы построения 

аудиовидеокомпьютерных учебных пособий. Интерактивные технологии обучения.  

Особенности использования СТСО в области предметной специализации будущего 

учителя.  

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 24 ч. – аудиторной работы, 48 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 

«Теория и методика обучения технологии и предпринимательству» 

 

1. Цель изучения дисциплины – подготовка профессиональных компетентных будущих 

учителей технологии и предпринимательства по теории и методике преподавания 

технологии в старших классах на базовом и профильном уровнях, разработка и проведение 

элективных курсов технологической направленности по основам предпринимательства и 

основам профессиональной карьеры, с применением аудиовизуальных, интерактивных и 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе профильной школы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория и методика обучения технологии и предпринимательству»  

(3 курс, 6 семестр) относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин по 

выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

ПК-11 – готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога; содержание учебного предмета в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; условия выбора 

образовательных технологий для достижения планируемых результатов обучения; 

содержание и методику воспитательной работы с обучающимися; содержание духовно-

нравственного развития обучающихся в условиях основного общего образования; 

специфику основного общего образования и особенности организации образовательного 

пространства в условиях образовательной организации; назначение и особенности 

использования активных методов и технологий, обеспечивающих развитие у обучающихся 

творческих способностей, готовности к сотрудничеству, активности, инициативности и 



самостоятельности; специфику основного общего образования и особенности организации 

образовательного пространства в условиях образовательной организации; 

Уметь:  

- определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; определять мотивы 

деятельности педагога в рамках повышения качества образования;  

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету;  

- отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учётом специфики 

учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства воспитания и духовно-

нравственного развития в соответствии с целями образования;  

- применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы для достижения, метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

- организовывать и координировать межличностные отношения учащихся; создавать 

условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, интеллектуальной 

автономии учащихся в условиях совместной организации образовательного процесса;  

- применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы для достижения, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

Владеть:  

- навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности;  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования;  

- навыками реализации современных методов и образовательных технологий с учетом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей;  

- современными, в том числе интерактивными формами и методами воспитательной 

работы‚ используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности для решения 

воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся;  

- навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной среды;  

- опытом творческой деятельности для решения профессиональных задач в условиях 

совместной организации образовательной деятельности;  

- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся для развития их творческих 

способностей;  

-  навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной среды. 

4. Содержание дисциплины 

Государственный стандарт основного общего образования по технологии. Цели и 

содержание технологической подготовки в старшей школе на профильном и базовом 



уровнях. Методика обучения основам предпринимательства и профессионального 

самоопределения. Методика проектирования элективных курсов технологической 

направленности. Аудиовизуальные и интерактивные технологии обучения. Методика 

использования аудиовизуальных и технических средств обучения в учебном процессе. 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе. Методы анализа и экспертизы для электронных программно-

методических и технологических средств учебного назначения.  

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 24 ч. – аудиторной работы, 48 ч. – самостоятельной 

работы.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 

«Основы проектной деятельности» 

 

1. Цель изучения дисциплины – развитие исследовательской компетентности 

обучающихся освоения ими методов научного познания и умений учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» (1 курс, 1,2 семестры) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-6. 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы соответствующих 

наук в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета;  

- основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

Уметь:  

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету; применять на практике различные 

технологии педагогического общения;  

- взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и толерантности; общаться 



с учащимися, признавать их достоинство; выстраивать партнерское взаимодействие с 

родителями (законными представителями) учащихся для решения образовательных задач; 

сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 

решении образовательных задач; организовывать и координировать межличностные 

отношения учащихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; навыками социального и 

профессионального взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса; 

- навыками организации конструктивного взаимодействия участников образовательного 

процесса в различных видах деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Проектирование в профессиональной деятельности. Сравнение определений проекта. 

Требования к подготовке проекта. Составление таблицы «Классификация 

проектов».  Планирование. Методы работы с источником информации. Выполнение 

проекта. Обобщение. Требования к оформлению и защите проекта. 

5. Трудоемкость: 216 ч. / 6 з.е., из них 60 ч. – аудиторной работы, 156 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 1,2 семестрах. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 

«Сельскохозяйственные машины» 

 

1. Цель изучения дисциплины – основная цель настоящего курса состоит в изучении 

технологии выполнения механизированных работ в животноводстве, теории и методики 

расчета основных машин и поточных линий, способов правильного использования 

оборудования и регулировки машин на оптимальные режимы работы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Сельскохозяйственные машины» (2 курс, 4 семестр) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  



- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых результатов 

обучения; организацию учебных лабораторий в соответствии с современными 

технологиями обучения. 

Уметь:  

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету «Технология»; 

- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области. 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; 

- навыками реализации современных методов и образовательных технологий с учетом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей. 

4. Содержание дисциплины 

Энергетические средства и их классификация. Характеристика потребителей энергии в 

животноводстве. Понятие о мобильных и стационарных процессах.  

Применение тракторов и автомобилей в сельскохозяйственном производстве. 

Агропромышленный комплекс. Система водоснабжения животноводческих ферм и 

пастбищ. Механизация раздачи кормов. 

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 28 ч. – аудиторной работы, 44 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 

«Технология организации кондитерского производства» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование представлений, знаний о сырьевой базе и 

характеристиках сырья для производства кондитерских изделий, об особенностях 

технологии соответствующего продукта на всех этапах производства, умений определять 

показатели качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технология организации кондитерского производства» (2 курс, 4 

семестр) относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 



ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых результатов 

обучения; организацию учебных лабораторий в соответствии с современными 

технологиями обучения. 

Уметь:  

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету «Технология»; 

- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области. 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; 

- навыками реализации современных методов и образовательных технологий с учетом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей. 

4. Содержание дисциплины 

Организация процесса производства хлебобулочных и кондитерских изделий на 

предприятиях малой мощности. Приготовление хлебобулочных изделий. Приготовление 

кондитерских изделий.  

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 28 ч. – аудиторной работы, 44 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 

«Автомобиль» 

 

1. Цель изучения дисциплины – преподавания дисциплины «Автомобили» является 

получение теоретических знаний об автомобилях, принципа действия и устройства 

механизмов, систем и агрегатов их.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Автомобиль» (3 курс, 6 семестр) относится к базовому циклу 

вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1. 



ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Уметь:  

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету «Технология». 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

4. Содержание дисциплины 

История отечественного автомобилестроения. Общее устройство автомобилей. Двигатели 

внутреннего сгорания (ДВС). Механизмы и системы ДВС. Электрооборудование 

автомобилей. Трансмиссия автомобилей. Ходовая часть автомобилей. Рулевое управление 

автомобилей. Тормозные системы автомобилей. Кузов автомобилей. Рабочее, 

вспомогательное и дополнительное оборудование автомобилей. 

5. Трудоемкость: 144 ч. / 4 з.е., из них 36 ч. – аудиторной работы, 99 ч. – самостоятельной 

работы, 9 ч. – контроль знаний. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

 

 

 

 

 АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 

«Наноматериалы и нанотехнологии» 

 

1. Цель изучения дисциплины – познакомить будущих учителей технологии с новой 

отраслью знаний в области нанотехнологий и наноматериалов, а также вооружить их 

современными знаниями о перспективах развития отрасли науки для использования ими в 

дальнейшей профессиональной деятельности в школе и умении использовать их для 

понимания и исследования новых процессов современных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Наноматериалы и нанотехнологии» (3 курс, 6 семестр) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-11. 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-11 – готовность использовать систематизированные теоретические и практические 



знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- основные научные понятия и специфику их использования; основные методы 

педагогических исследований. 

Уметь:  

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету «Технология»; 

- анализировать современные научные достижения в предметной области и смежных 

науках. 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; 

- методикой сопоставительного анализа исследуемых проблем, навыками постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

 

4. Содержание дисциплины 

Теоретические аспекты нанотехнологии. Сущность, возникновение и развитие нанонауки. 

Наноструктуры и их характеристики. Инструменты нанотехнологии. Аспекты 

нанотехнологии в современном обществе. Прикладная нанотехнология. Применение 

нанотехнологий в промышленности. Применение нанотехнологий в медицине. Улучшение 

качества питьевой воды с помощью нанотехнологий Применение нанотехнологий в 

военных целях. Нанокосметика. Нанотехнологии в искусстве. Нанотехнологии в экологии, 

строительстве, энергетике и сельском хозяйстве. Возможности применения 

нанотехнологий в авиации и космонавтике. 

5. Трудоемкость: 144 ч. / 4 з.е., из них 36 ч. – аудиторной работы, 99 ч. – самостоятельной 

работы, 9 ч. – контроль знаний. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 6 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01 

«Основы рукоделия» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование и развитие основ художественной 

культуры студента через народное декоративно-прикладное искусство. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина «Основы рукоделия» (4 курс, 7 семестр) относится к базовому циклу 

вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-7 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности. 

Уметь:  

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету «Технология»; 

- создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной организации 

образовательного процесса. 

Владеть:  

- - навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; 

- опытом творческой деятельности для решения профессиональных задач в условиях 

совместной организации образовательной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Работа с тканью. Работа с различными материалами. Работа с тканью в технике 

«Вышивание». Работа с бисером. Вышивка. Вязание крючком. 

5. Трудоемкость: 144 ч. / 4 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 96 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02   

«Художественная обработка древесины» 

 

1. Цель изучения дисциплины – основу профессионального освоения дисциплины по 

художественной обработке древесины составляет практическая деятельность 



обучающихся. На занятиях особое внимание обращается на приобретение знаний и навыков 

в декоративной росписи деревянной поверхности изделий. Изучаются различные виды 

народных промыслов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Художественная обработка древесины» (4 курс, 7 семестр) относится 

к базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-7 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности. 

Уметь:  

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету «Технология»; 

- создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной организации 

образовательного процесса. 

Владеть:  

- - навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; 

- опытом творческой деятельности для решения профессиональных задач в условиях 

совместной организации образовательной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Вводное занятие. Охрана труда при производстве художественных изделий. Основы 

материаловедения для художественных работ из дерева. Виды резьбы по дереву. 

Выпиливание лобзиком – разновидность оформления изделия. Материалы, инструменты и 

приспособления. Технические приёмы выпиливания орнамента. Сборочные и отделочные 

работы. Художественно-эстетические. Основы выпиливания лобзиком. Работа над 

конструкцией изделия. Техника выполнения различных конструкций изделий. 

Декорирование художественных изделий выжиганием. Основы композиции. 

5. Трудоемкость: 144 ч. / 4 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 96 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.01 

«Основы микробиологии в пищевом производстве» 

 

1. Цель изучения дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний и 

получение практических умений по вопросам производственной, организационно-

хозяйственной и контрольно-технической деятельности предприятий общественного 

питания. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы микробиологии в пищевом производстве» (2 курс, 4 семестр) 

относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2 

ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы организации и 

нормативно-правовую базу образовательного процесса, регламентирующую требования к 

охране жизни и здоровья детей;  

- методы анализа и оценки своей профессиональной деятельности и результатов 

деятельности обучающихся; технологию организации контрольно-оценочных мероприятий 

с целью диагностики образовательных достижений учащихся; 

Уметь:  

- проектировать, осуществлять и анализировать здоровьесберегающую деятельность с 

учётом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся;  

- прогнозировать и учитывать при организации образовательного процесса риски и 

опасности социальной среды и образовательного пространства; использовать основные 

средства и приемы анализа в своей профессиональной деятельности и деятельности 

обучающихся; 

Владеть:  

- навыками применения здоровьесберегающих технологий при организации 

образовательной деятельности с учетом дифференцированного подхода к обучающимся; 

- навыками оценки эффективности выбранного плана с учетом результатов контроля и 

оценки учебных достижений обучающихся; навыками выявления ошибки в своей 

профессиональной деятельности и деятельности обучающихся. 

4. Содержание дисциплины 

Основы микробиологии. Физиология микроорганизмов. Влияние условий внешней среды 

на развитие микроорганизмов. Морфология и классификация микроорганизмов. 

Распространение микроорганизмов в природе. Патогенные микроорганизмы. Бактерии. 

Плесневые грибы. Дрожжи. Вирусы и фаги. Пищеварение. Особенности переваривания 

белков, жиров, углеводов, конечные продукты переваривания. Роль основных пищевых 



веществ в жизнедеятельности организмов.  Рациональное питание и физиологические 

основы его организации. Питание детей и подростков. Диетическое и лечебно-

профилактическое питание. 

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 28 ч. – аудиторной работы, 53 ч. – самостоятельной 

работы, 27 ч. – контроль знаний.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 4 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.02 

«Механизация и автоматизация агропромышленного производства» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

Профиль подготовки: Технология  

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Цель изучения дисциплины – активно закрепить, обобщить, углубить и расширить 

знания, полученные при изучении базовых дисциплин, приобрести теоретические знания 

по устройству, конструкции, теории технологических и рабочих процессов, особенностей 

эксплуатации машин для животноводства, электрификации и автоматизации производства 

для последующей профессиональной деятельности бакалавра. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Механизация и автоматизация агропромышленного производства» 

(2 курс, 4 семестр) относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин по 

выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-2 

ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы организации и 

нормативно-правовую базу образовательного процесса, регламентирующую требования к 

охране жизни и здоровья детей; методы анализа и оценки своей профессиональной 

деятельности и результатов деятельности обучающихся;  

- технологию организации контрольно-оценочных мероприятий с целью диагностики 

образовательных достижений учащихся. 

Уметь:  

- проектировать, осуществлять и анализировать здоровьесберегающую деятельность с 

учётом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся; прогнозировать и 



учитывать при организации образовательного процесса риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства; 

-  использовать основные средства и приемы анализа в своей профессиональной 

деятельности и деятельности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками применения здоровьесберегающих технологий при организации 

образовательной деятельности с учетом дифференцированного подхода к обучающимся; 

навыками оценки эффективности выбранного плана с учетом результатов контроля и 

оценки учебных достижений обучающихся;  

- навыками выявления ошибки в своей профессиональной деятельности и деятельности 

обучающихся. 

4. Содержание дисциплины 

Понятие АПК, его становление и развитие. Понятие отрасли. Сельское хозяйство в 

экономике страны. Значение рационального размещения производства. Экономическая 

оценка размещения сельскохозяйственного производства. Сущность и объективные 

предпосылки специализации. Формы и факторы специализации. Интеграция как фактор 

роста эффективности АПК. Формы интеграции в АПК. 

5. Трудоемкость: 108 ч. / 3 з.е., из них 28 ч. – аудиторной работы, 53 ч. – самостоятельной 

работы, 27 ч. – контроль знаний.  

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 4 семестре. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.01 

«Технологическое оборудование кондитерского и кулинарного производства» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование системы базовых знаний традиционной 

технологии приготовления кулинарной продукции, овладение основными правилами 

кулинарной обработки продуктов питания с целью получения продукции с заданными 

свойствами при использовании современных технологических способов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технологическое оборудование кондитерского и кулинарного 

производства» (4 курс, 8 семестр) относится к базовому циклу вариативной части блока 

дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 



Знать:  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых результатов 

обучения; организацию учебных лабораторий в соответствии с современными 

технологиями обучения. 

Уметь:  

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету «Технология»; 

- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области. 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

- навыками реализации современных методов и образовательных технологий с учетом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей. 

4. Содержание дисциплины 

Устройство, назначение и правила эксплуатации электрических машин, обслуживание и 

мелкий ремонт электрических плит, сковород, фритюрниц. Устройство, назначение и 

правила эксплуатации электрических машин, обслуживание и мелкий ремонт 

электрических конвекторных, пекарских и жарочных шкафов. Разработать общие 

требования безопасности при эксплуатации электрического оборудования «Электрической 

плиты ЭП-2м, ЭПСМ-4шб». Обслуживание и мелкий ремонт электрических плит, шкафов 

Обслуживание и мелкий ремонт электрических сковород, фритюрниц. Обслуживание 

электрических котлов. Обслуживание и мелкий ремонт оборудования для раздачи пищи. 

Обслуживание и мелкий ремонт водогрейного оборудования. 

5. Трудоемкость: 180 ч. / 2 з.е., из них 24 ч. – аудиторной работы, 156 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 8 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.02 

«Ремонт бытовой техники» 

 

1. Цель изучения дисциплины – дать основные сведения по устройству, принципу работы 

и эксплуатационным показателям машин и приборов бытового назначения. Ознакомить с 

причинами возникновения неисправностей, способами их предупреждения и устранения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Ремонт бытовой техники» (4 курс, 8 семестр) относится к базовому 

циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 



3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

- условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых результатов 

обучения; организацию учебных лабораторий в соответствии с современными 

технологиями обучения. 

Уметь:  

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету «Технология»; 

- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области. 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

- навыками реализации современных методов и образовательных технологий с учетом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей. 

4. Содержание дисциплины 

Цель и задачи дисциплины. Введение. Классификация и общие сведения о бытовых 

холодильниках. Изучение устройства и исследование основных параметров бытовых 

холодильников компрессионного типа. Устройство бытовых приборов для уборки 

помещений и личной гигиены. Конструкция шкафа холодильника, виды теплоизоляции, 

устройство затворов и уплотнителей. Процессы работы поршневого компрессора. 

Устройство ротационных компрессоров. Изучение принципа работы и исследование 

основных параметров бытовых стиральных машин. Терморегуляторы. Пускозащитное 

реле. Системы оттаивания холодильников. Работа над конструкцией изделия. Основы 

технологии ремонта бытовых машин и приборов. 

5. Трудоемкость: 180 ч. / 5 з.е., из них 24 ч. – аудиторной работы, 156 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – экзамен в 8 семестре. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.09.01 

«Основы современного производства»  

 

1. Цель изучения дисциплины – обучение студентов технологическим знаниям и 

технологической культуре, преобразовательной деятельности в материальном 

производстве, умению ориентироваться в современных рыночных условиях и обеспечить 

эффективное и безопасное развитие общества; подготовка молодежи к успешному и 

гармоническому функционированию в технологически насыщенном мире.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы современного производства» (4 курс, 7 семестр) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-2, ПК-5. 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-5 – способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- ориентиры личностного и профессионального развития, ценности, традиции 

педагогической деятельности в соответствии с общественными и профессиональными 

целями отечественного образования;  

- методы анализа и оценки своей профессиональной деятельности и результатов 

деятельности обучающихся;  

- методы педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения учащихся; формы и методы профессиональной ориентации в 

образовательной организации. 

Уметь:  

- применять систему приобретенных знаний, умений и навыков, способностей и 

личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, 

составляющие сущность профессиональной деятельности учителя как носителя 

определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания;  

- использовать основные средства и приемы анализа в своей профессиональной 

деятельности и деятельности обучающихся;  

- составлять программы воспитания и социализации учащихся, ориентированные на их 

профессиональную ориентацию. 

Владеть:  

- опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей квалификации и в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов;  



- навыками внесения корректировки в свою профессиональную деятельность при 

постановке новых задач; навыками оценки эффективности выбранного плана с учетом 

результатов контроля и оценки учебных достижений обучающихся;  

- навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом 

возрастного и психофизического развития обучающихся при организации педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения учащихся. 

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. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.09.02 

«Методика творческой деятельности» 

 

1. Цель изучения дисциплины – развитие и расширение интеллектуального и культурного 

уровня студентов.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Методика творческой деятельности» (4 курс, 7 семестр) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-5 – способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 



ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

ПК-11 – готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога; специфику использования современных 

образовательных и оценочных технологий в предметной области;  

- методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения; 

- назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности;  

- методы педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения учащихся;  

- формы и методы профессиональной ориентации в образовательной организации. 

Уметь:  

- определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности;  

- определять мотивы деятельности педагога в рамках повышения качества образования; 

основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы соответствующих 

наук в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета;  

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой;  

- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области;  

- создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной организации 

образовательного процесса;  

- составлять программы воспитания и социализации учащихся, ориентированные на их 

профессиональную ориентацию;  

- разрабатывать программы учебной и внеурочной деятельности с учетом саморазвития 

обучающихся. 

Владеть:  

- навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности;  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования;  

- навыками проведения учебных занятий с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы; 

- опытом творческой деятельности для решения профессиональных задач в условиях 

совместной организации образовательной деятельности;  

- навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом 

возрастного и психофизического развития обучающихся при организации педагогического 



сопровождения социализации и профессионального самоопределения учащихся;  

- навыками реализации программы учебной и внеурочной деятельности с учетом 

саморазвития обучающихся. 

4. Содержание дисциплины 

Исследовательская деятельность и ее составляющие: цель – средства – действия – 

результаты. Формирование концепции деятельности. психологические аспекты научно-

технического творчества, законы строения и развития техники, методы анализа проблем и 

поиска новых технических решений. 

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.01 

«Конструирование одежды (девочки)» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

Профиль подготовки: Технология  

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Цель изучения дисциплины – подготовка студентов к работе по проектированию 

детской и женской одежды. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Конструирование одежды (девочки)» (2 курс, 4 семестр, 3 курс, 5 

семестр) относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-6 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- ориентиры личностного и профессионального развития, ценности, традиции 

педагогической деятельности в соответствии с общественными и профессиональными 

целями отечественного образования;  

- понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы организации и 

нормативно-правовую базу образовательного процесса, регламентирующую требования к 

охране жизни и здоровья детей; методы и методики диагностики физического развития 

детей. 

Уметь:  



- применять систему приобретенных знаний, умений и навыков, способностей и 

личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, 

составляющие сущность профессиональной деятельности учителя как носителя 

определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания;  

- проектировать, осуществлять и анализировать здоровьесберегающую деятельность с 

учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся; прогнозировать и учитывать при организации 

образовательного процесса риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства. 

Владеть:  

- навыками сопряжения целей, содержания, форм, средств, результатов обучения с 

общественными, социо-культурными и профессиональными целями образования, с 

характером и содержанием различных видов профессиональной деятельности, 

составляющих сущность ценностей педагогической профессии;  

- навыками применения здоровьесберегающих технологий при организации 

образовательной деятельности с учетом дифференцированного подхода к обучающимся; 

оценивания педагогических технологий с очки зрения охраны жизни и здоровья детей; 

способами организации здоровьесозидающей воспитательной системы. 

4. Содержание дисциплины 

Общие сведения об одежде: ассортимент, требования, функции одежды; классификация 

фигур по виду телосложения, осанке, пропорциям. Измерения тела: методы и правила 

измерений, основные антропологические точки, размерные признаки и порядок их 

измерения, размерная типология населения, прибавки; построение базовых конструкций с 

различным покроем рукава; основы конструктивного моделирования; основы 

художественного моделирования костюма; особенности конструирования изделий из 

трикотажных полотен и современных материалов; изготовление лекал и их градация; 

работа с готовыми выкройками; методика обучения школьников приемам конструирования 

и моделирования одежды. 

5. Трудоемкость: 180 ч. / 5 з.е., из них 76 ч. – аудиторной работы, 68 ч. – самостоятельной 

работы, 36 ч. – контроль знаний. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре, экзамен в 5 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.02 

«Технология металлообработки» 

 

1. Цель изучения дисциплины – освоение дисциплины технология металлообработки 

составляет практическая деятельность обучающихся. На занятиях особое внимание 

обращается на приобретение знаний и навыков. Одной из главных задач является 

подготовка учащихся к активной трудовой общественной деятельности, сознательному 

выбору профессии. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация обучающихся 



осуществляются в процессе изучения основ наук, трудового обучения, организации 

разнообразной общественно полезного труда учащихся. Совершенствовать формы и 

методы трудового, нравственного и эстетического воспитания. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технология металлообработки» (2 курс, 4 семестр, 3 курс, 5 семестр) 

относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-6 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- ориентиры личностного и профессионального развития, ценности, традиции 

педагогической деятельности в соответствии с общественными и профессиональными 

целями отечественного образования;  

- понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы организации и 

нормативно-правовую базу образовательного процесса, регламентирующую требования к 

охране жизни и здоровья детей; методы и методики диагностики физического развития 

детей. 

Уметь:  

- применять систему приобретенных знаний, умений и навыков, способностей и 

личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, 

составляющие сущность профессиональной деятельности учителя как носителя 

определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания;  

- проектировать, осуществлять и анализировать здоровьесберегающую деятельность с 

учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся; прогнозировать и учитывать при организации 

образовательного процесса риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства. 

Владеть:  

- навыками сопряжения целей, содержания, форм, средств, результатов обучения с 

общественными, социо-культурными и профессиональными целями образования, с 

характером и содержанием различных видов профессиональной деятельности, 

составляющих сущность ценностей педагогической профессии;  

- навыками применения здоровьесберегающих технологий при организации 

образовательной деятельности с учетом дифференцированного подхода к обучающимся; 

оценивания педагогических технологий с очки зрения охраны жизни и здоровья детей; 

способами организации здоровьесозидающей воспитательной системы. 

4. Содержание дисциплины 

Организация учебно-трудового процесса в мастерской по механической обработке 

металлов. Организация учебно-трудового процесса. Вопросы техники безопасности при 

работе на станках. Общие сведения о процессе резания. Понятие о процессе резания. 

Физические основы процесса резания. Сопротивление металлов резанию. Общие сведения 



о металлорежущих станках и технологическом процессе. Металлорежущие станки. 

Понятие о технологическом процессе механической обработки металлов. Обработка 

металлов на токарных станках.  

5. Трудоемкость: 180 ч. / 5 з.е., из них 76 ч. – аудиторной работы, 68 ч. – самостоятельной 

работы, 36 ч. – контроль знаний. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре, экзамен в 5 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.01 

«Технология обработки древесины» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование и развитие духовно-нравственной 

культуры личности студентов, логически и информативно полной системы знаний, 

приобщение их к общечеловеческим ценностям, а также навыков творческого подхода к 

проектированию и изготовлению изделий из древесины, и углубленная подготовка 

студентов по технологическим направлениям специализации в рамках образовательной 

области «Технология». 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технология обработки древесины» (3 курс, 5 семестр) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых результатов 

обучения; организацию учебных лабораторий в соответствии с современными 

технологиями обучения. 

Уметь:  

- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области. 

Владеть:  

- навыками реализации современных методов и образовательных технологий с учетом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей. 

4. Содержание дисциплины 

Общие сведения о деревообрабатывающих станках. Техника безопасности при работе на 

деревообрабатывающих станках. Круглопильный и фуговально-пильный станки. 

Фуговальный станок. Рейсмусовые станок.  Фрезерный станок. Сверлильный станок. 



Токарный станок по дереву. Механизация и автоматизация технологических процессов в 

деревообрабатывающей промышленности. Общие сведения о деревообрабатывающих 

станках. Техника безопасности при работе на деревообрабатывающих станках. 

Круглопильный и фуговально-пильный станки. 

5. Трудоемкость: 144 ч. / 4 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – самостоятельной 

работы, 36 ч. – контроль знаний. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.02 

«Технология швейного производства»  

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

Профиль подготовки: Технология  

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний теоретических основ 

трудовой подготовки школьников, необходимых для эффективной организации 

технологического обучения и трудового воспитания в общеобразовательных учреждениях.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технология швейного производства» (3 курс, 5 семестр) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых результатов 

обучения; организацию учебных лабораторий в соответствии с современными 

технологиями обучения. 

Уметь:  

- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области. 

Владеть:  

- навыками реализации современных методов и образовательных технологий с учетом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет и задачи курса. Техника безопасности в швейной промышленности. Ручные 

работы и технические условия их выполнения. Машинные работы и технические условия 



их выполнения. Влажно-тепловая обработка швейных изделий. Обработка вытачек и 

рельефных швов. Обработка складок и сборок. Обработка мелких выворотных деталей. 

Обработка карманов. Обработка застежек. Обработка низа рукава. Обработка горловины и 

проймы обтачками. Обработка воротников и соединение их с горловиной изделия. 

Обработка низа изделия. Технологическая последовательность обработки плечевых 

изделий различных покроев.  

4. Трудоемкость: 144 ч. / 4 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 76 ч. – самостоятельной 

работы, 36 ч. – контроль знаний. 

5. Формы итогового контроля знаний – зачет в 5 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.12.01 

«Технология обработки и хранение пищевых продуктов» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у будущих технологов теоретических 

знаний и практических умений, способствующих квалифицированному решению вопросов 

рационального использования и улучшения качества продуктов, их переработки, 

производства, хранения и реализации на рынке труда 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технология обработки и хранение пищевых продуктов» (2 курс, 4 

семестр) относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы соответствующих 

наук в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета; 

- условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых результатов 

обучения; организацию учебных лабораторий в соответствии с современными 

технологиями обучения. 

Уметь:  

- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины на 

основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение; 

 



- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области. 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; 

- навыками реализации современных методов и образовательных технологий с учетом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей. 

4. Содержание дисциплины 

Система заготовок продуктов. Переработка пищевых продуктов. Консервирование 

пищевых продуктов. Технология заготовки овощей. Технология производства колбасных, 

копченых, соленых изделий, полуфабрикатов. 

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 28 ч. – аудиторной работы, 44 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.12.02 

«Робототехника в образовании» 

 

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

творческого потенциала учащегося.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Робототехника в образовании» (2 курс, 4 семестр) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2. 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, концепции, категории, 

законы, закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы соответствующих 

наук в объёме, предусмотренном рабочей программой учебного предмета; 

- условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых результатов 

обучения; организацию учебных лабораторий в соответствии с современными 

технологиями обучения. 

Уметь:  



- применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины на 

основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение; 

- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области. 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; 

- навыками реализации современных методов и образовательных технологий с учетом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей. 

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. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 28 ч. – аудиторной работы, 44 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.13.01 

«Кондитерский дизайн» 

 

1. Цель изучения дисциплины – получение студентами знаний об искусстве украшения 

кондитерских изделий, об инструментах необходимых для оформления кондитерских 

изделий; о сочетании вкусовых качеств, цветовой гаммы продуктов при производстве 

кондитерских изделий; о классификации мучных и сахаристых кондитерских изделий; о 

классификации отделочных полуфабрикатов; о способах работы с кремами, сливками, 

мастикой, марципаном, карамелью, шоколадом, тестом (дрожжевым, слоеным, песочным, 

бисквитным, пряничным); о способах отделки мучных кондитерских изделий; о способах 

изготовления украшений для тортов и пирожных. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Кондитерский дизайн» (4 курс, 7 семестр) относится к базовому 

циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 



Знать:  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Уметь:  

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету «Технология». 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет и задачи курса. Межпредметные связи с другими дисциплинами. Сочетание 

вкусовых качеств и цветовой гаммы при использовании пищевых продуктов. Инструменты 

и приспособления, необходимые для оформления мучных кондитерских изделий. 

Классификация видов теста. Техника работы с дрожжевым, слоеным, песочным, 

пряничным, бисквитным видами теста. Торты и пирожные, их классификация. Способы 

оформления тортов и пирожных. Правила работы с мастикой, марципаном, карамелью, 

шоколадом; их классификация и технология приготовления. Условия хранения данных 

масс. Украшения из мастики, марципана, карамели, шоколада. Картины, скульптуры из 

пищевых продуктов.  

4. Трудоемкость: 180 ч. / 5 з.е., из них 80 ч. – аудиторной работы, 100 ч. – самостоятельной 

работы. 

5. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 7 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.13.02 

«Технология ручной обработки древесины» 

 

1. Цель изучения дисциплины –овладение студентами теоретическими основами и 

понятиями технологии обработки древесины и практических навыков обучения приемам 

работы ручным инструментом в целях создания изделий из древесины.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технология ручной обработки древесины» (4 курс, 7 семестр) 

относится к базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1. 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  



- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Уметь:  

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету «Технология». 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

4. Содержание дисциплины 

Цели, задачи изучения и содержание ручной обработки древесины. Строение дерева и 

физико-механические свойства древесины. Технологические операции ручной обработки. 

Рабочий инструмент. Основные приемы работы и правила техники безопасности. 

Изготовление изделий прямоугольной формы, не имеющих соединений. Сборка изделий на 

гвоздях, шурупах, нагелях. 

5. Трудоемкость: 180 ч. / 5 з.е., из них 80 ч. – аудиторной работы, 100 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет с оц. в 7 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.14.01 

«Основы инклюзивного образования» 

 

1. Цель изучения дисциплины – Изучение сущности инклюзивного обучения и 

воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

контексте стратегии гуманизации образования, психолого-педагогических основ, моделей 

и содержания инклюзивного и интегрированного образования, ознакомление с 

современными формами, методами и технологиями коррекционной и развивающей работы 

с детьми с особыми возможностями здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы инклюзивного образования» (4 курс, 7 семестр) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-6 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных групп 

людей; суть работы в команде; социальные; 

- содержание и методику воспитательной работы с обучающимися; содержание духовно-

нравственного развития обучающихся в условиях основного общего образования; 

специфику организации основных видов учебной и внеурочной деятельности с учетом 

возможностей образовательной организации и историко-культурного своеобразия региона;  

- основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Уметь:  

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, поставленных 

перед группой; определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед 

группой задач; эффективно взаимодействовать со всеми членами команды; 

- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства воспитания и духовно-

нравственного развития в соответствии с целями образования; планировать учебную и 

внеурочную деятельность с различными категориями обучающихся;  

- применять на практике различные технологии педагогического общения; 

взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и толерантности; общаться 

с учащимися, признавать их достоинство; выстраивать партнерское взаимодействие с 

родителями (законными представителями) учащихся для решения образовательных задач. 

Владеть:  

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; способностью понимать 

особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности;  

- навыками организации учебной и внеурочной деятельности с различными категориями 

обучающихся в рамках конкретного вида деятельности; 

- навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса. 

4. Содержание дисциплины. Интегрированное обучение в массовой школе как психолого-

педагогическая проблема. Современные модели интегрированного обучения. Особенности 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Теоретические основы 

коррекционно-развивающей работы в массовой школе. Модель психолого- 

педагогического сопровождения учащихся в условиях интегрированного обучения.  

Педагогическая и психологическая диагностика в коррекционно-развивающей работе.  

Основные направления взаимодействия специалистов психолого-педагогического 

сопровождения. Психолого-медико-педагогический консилиум школы и его роль в работе 

с проблемными учащимися. Взаимодействие семьи и школы в коррекции отклонений в 

развитии детей.   

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.14.02 

«Основы вожатской деятельности» 

 

1. Цель изучения дисциплины – обеспечение базовой теоретической и практической 

подготовки обучающихся к работе вожатого в детских оздоровительных лагерях и 

образовательных организациях. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы вожатской деятельности» (4 курс, 7 семестр) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5. ПК-3, ПК-6 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия; 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных групп 

людей; суть работы в команде; социальные; 

- содержание и методику воспитательной работы с обучающимися; содержание духовно-

нравственного развития обучающихся в условиях основного общего образования; 

специфику организации основных видов учебной и внеурочной деятельности с учетом 

возможностей образовательной организации и историко-культурного своеобразия региона;  

- основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Уметь:  

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, поставленных 

перед группой; определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед 

группой задач; эффективно взаимодействовать со всеми членами команды; 

- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства воспитания и духовно-

нравственного развития в соответствии с целями образования; планировать учебную и 

внеурочную деятельность с различными категориями обучающихся;  

- применять на практике различные технологии педагогического общения; 

взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и толерантности; общаться 

с учащимися, признавать их достоинство; выстраивать партнерское взаимодействие с 

родителями (законными представителями) учащихся для решения образовательных задач. 

Владеть:  

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; способностью понимать 



особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности;  

- навыками организации учебной и внеурочной деятельности с различными категориями 

обучающихся в рамках конкретного вида деятельности; 

- навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса. 

4. Содержание дисциплины 

Цели, задачи, основные положения летней педпрактики. Выбор места прохождения 

практики. Организации летнего отдыха детей и подростков ДООУ как система. 

Определение, цели, задачи, функции детских оздоровительно-образовательных 

учреждений. Классификация типов ДООУ. Структурные компоненты модели лагеря 

загородного типа. Список вещей, рекомендуемых для вожатого. Нормативная база 

деятельности ДООУ: обязательный пакет документов, позволяющий осуществлять 

соответствующую профилю учреждения деятельность. Права и обязанности вожатого. 

Профессиограмма вожатого. Имидж и табу вожатого. Права и обязанности детей во время 

пребывания в ДООУ. Стили общения в условиях ДООУ. 

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (ФТД.В) 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01 

«Информационная безопасность»  

 

1. Цель изучения дисциплины – изучить основные подходы качественной теории систем, 

базирующейся на системном анализе состояния прикладных информационных технологий, 

закономерностей функционирования и развития систем, методов и моделей теории систем 

и др. и, как результат, принятию оптимальных управленческих решений применительно к 

системам массового обслуживания, управления запасами, информационных ресурсов для 

организаций сферы быта и услуг.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационная безопасность» (2 курс, 3 семестр) относится к 

факультативному циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-5 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция); основные мотивы и этапы самообразования; 

- определение и составляющие компоненты здорового образа жизни;  

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в профессиональной педагогической среде; 

Уметь:  

- выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в проекте 

ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи; 

- применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и 

достижения эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, при 

решении профессиональных задач; 

Владеть:  

- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; 

- навыками применения интеракций и толерантного восприятия различных социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенностей членов педагогического 

коллектива. 

4. Содержание дисциплины 

Актуальность информационной безопасности. Угрозы информации. Идентификация и 

аутентификация. Вредоносные программы. Защита от компьютерных вирусов. Методы и 

средства защиты компьютерной информации. Криптографические методы 

информационной безопасности. Лицензирование и сертификация в области защиты 

информации. Критерии безопасности компьютерных систем. Защита информации в сетях.  

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 24 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.02 

«Вайнахская этика»  

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представления о специфике 

вайнахской этики как способе познания и духовного освоения мира, вайнахских проблемах 

и методах их исследования.   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина «Вайнахская этика» (1 курс, 2 семестр) относится к факультативному 

циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-5 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция); основные мотивы и этапы самообразования; 

- определение и составляющие компоненты здорового образа жизни;  

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в профессиональной педагогической среде; 

Уметь:  

- выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в проекте 

ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи; 

- применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и 

достижения эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, при 

решении профессиональных задач; 

Владеть:  

- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; 

- навыками применения интеракций и толерантного восприятия различных социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенностей членов педагогического 

коллектива. 

4. Содержание дисциплины 

Этика как наука. Этика и этикет. Мораль в жизни человека и общества. Патриотизм, 

интернационализм, героизм в этике чеченцев. Куначество в обычаях и традициях чеченцев. 

Брак и семья в чеченской этике. Ислам и традиционная этика чеченцев. Народные 

календарные праздники. Семья как институт нравственного воспитания. Нравственные 

основы вайнахских семей. Благоприятные дни и не благоприятные дни по вайнахскому 

календарю.  

5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 14 ч. – аудиторной работы, 58 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.03 

«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. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Чеченский язык» (1 курс, 2 семестр) относится к факультативному 

циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-5 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция); основные мотивы и этапы самообразования; 

- определение и составляющие компоненты здорового образа жизни;  

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в профессиональной педагогической среде; 

Уметь:  

- выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в проекте 

ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи; 

- применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и 

достижения эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, при 

решении профессиональных задач; 

Владеть:  

- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; 

- навыками применения интеракций и толерантного восприятия различных социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенностей членов педагогического 

коллектива. 



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. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 14 ч. – аудиторной работы, 58 ч. – самостоятельной 

работы. 

6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы итогового контроля знаний – зачет во 2 семестре. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.04 

«Права человека» 

 

1. Цель изучения дисциплины – формирование базы знаний в области прав человека, а 

также изучение национальной и международной систем по защите этих прав; 

формирование навыков практического применения знаний по защите прав личности; 

исследование и анализ основных правовых источников в области прав и свободы личности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Права человека» (2 курс, 4 семестр) относится к факультативному 

циклу вариативной части блока дисциплин.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-5 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

- социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция); основные мотивы и этапы самообразования; 

- определение и составляющие компоненты здорового образа жизни;  

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в профессиональной педагогической среде; 

Уметь:  

- выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в проекте 

ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи; 

- применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и 

достижения эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, при 

решении профессиональных задач; 



Владеть:  

- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; 

- навыками применения интеракций и толерантного восприятия различных социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенностей членов педагогического 

коллектива. 

4. Содержание дисциплины 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Правовой статус человека и гражданина. Ограничение 

правового статуса человека и гражданина. Права и свобода человека и гражданина. 

Гарантии прав и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Международные 

источники прав и свободы человека и гражданина. Международная защита прав и свободы 

человека.  

4. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 14 ч. – аудиторной работы, 58 ч. – самостоятельной 

работы. 

5. Формы итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 

 

 

 

 

 


