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Базовая часть 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИСТОРИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостной картины (системы 

знаний) об историческом прошлом человечества, о современных тенденциях и направлениях 
в изучении прошлого, изучение социально-экономической, политической и этнической исто-
рии России, включая богатейшее наследие материальной и духовной культуры этого перио-
да, правильной ценностной ориентации и четкой гражданской позиции. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины » ООП «Ис-
тория». 

При освоении дисциплины «История» опорные дисциплин отсутствуют, при этом ис-
пользуются знания и навыки довузовской подготовки по истории России и всеобщей исто-
рии. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисцип-
лин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, философии, социо-
логии, политологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны История. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенций (в результате 
освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Общекультурные компетенции 

ОК-2 способность анализиро-
вать основные этапы и 
закономерности истори-
ческого развития для 
формирования патрио-
тизма и гражданской по-
зиции 

Знать:  
- основные закономерности взаимодействия че-
ловека и общества, историко-культурного разви-
тия человека и человечества; 
- основные направления, проблемы, теории и 
методы истории;  
- движущие силы и закономерности историче-
ского процесса;  
- место человека в историческом процессе, по-
литической организации общества; 
- различные подходы к оценке и периодизации 
всемирной и отечественной истории; 
- основные факты и явления, характеризующие 
историческое развитие России в IX-XXI вв.;  



- важнейшие достижения культуры и системы 
ценностей, сформировавшиеся в ходе историче-
ского развития 
Уметь:  
- работать с разноплановыми историческими ис-
точниками  
- осуществлять эффективный поиск историче-
ской информации в глобальных компьютерных 
сетях и критику источников  
- соотносить общие исторические процессы и 
отдельные факты; 
- выявлять существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий в формировании 
гражданской позиции; 
- извлекать уроки из исторических событий и на 
их основе принимать осознанные решения; 
- уважительно и бережно относиться к истори-
ческому наследию, памятникам культуры; 
- определять своеобразие содержания и форм 
социально-исторических процессов, происхо-
дивших в России в IX – начале XXI в. 
Владеть:  
- представлениями о событиях всемирной исто-
рии, основанных на принципе историзма 
- понятийно-терминологическим аппаратом ис-
торической науки, 
- навыками анализа исторических источников, 
- основными методами комплексного междис-
циплинарного исследования проблем истории 
России в IX– начале XXI в. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Карапкова Олеся Григорьевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Басов Игорь Иванович, заведующий кафедрой всеобщей и отечест-
венной истории. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИСТОРИЯ КУБАНИ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов целостную систему знаний об 

историческом прошлом региона, закономерностях и своеобразии его развития, о современ-
ных тенденциях и направлениях регионального движения. Сформировать у студентов чувст-
во бережного отношения к традиционной культуре жителей Кубани, толерантности в обще-
нии с представителями других народов, осветить этапы межэтнической консолидации и 
взаимодействия автохтонного населения, пути разрешения конфликтов в период вхождения 
Кубани в состав России, показать роль единого государства в складывании традиций добро-
соседства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины » ООП 
«История». 

Для освоения дисциплины «История Кубани» обучающиеся используют знания, уме-
ния, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения школьно-
го курса «Кубановедение» и читаемой на факультете дисциплины «История». 

Освоение дисциплины «История Кубани» является необходимым для определения спе-
цифики исторического развития Российского государства и проживающих в нем народов на 
локальном уровне. Знания, полученные при изучении дисциплины «История Кубани», будут 
способствовать формированию патриотизма, уважения к памяти предков, бережному отно-
шению к историко-культурному наследию родного края, толерантности в сфере межэтниче-
ской и межкультурной коммуникации. 

В основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи в ви-
де спектра различных отраслей социально-гуманитарного знания при освоении предметной 
области источниковедения, историографии, философии, социологии, политологии, экономи-
ки, правоведения, культурологи, исторической демографии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны История Кубани. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения базового уровня дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 
Знать: исторические особенности народов про-
живавших на Кубани в древности и средневеко-
вье; основные этапы вхождения региона в состав 
Российской империи и особенности военно-
хозяйственной (казачьей) и крестьянской коло-
низации региона в конце ХVIII – ХIХ вв.; регио-
нальные черты революционных потрясений на-
чала ХХ века и установлении советской власти в 
Кубанской области; локальные особенностях 
жизни края в советский период, в том числе и во 
время Великой Отечественной войны; главные 
тенденции политического, экономического, со-
циального и прочего развития региона в постсо-
ветский период 

ОК-2 способность анализиро-
вать основные этапы и 
закономерности истори-
ческого развития для 
формирования патрио-
тизма и гражданской по-
зиции 

Уметь: проводить поиск нужной информации по 
этнополитической истории края в источниках 
разного типа (работать с источниками проводить 
анализ современной геополитической ситуации в 
регионе); находить систему взаимосвязей в спе-
цифике культурно-исторического формирования 
Кубани; выявлять существенные черты истори-
ческих процессов, явлений и событий в форми-
ровании гражданской позиции 



Владеть: навыками целостного подхода к анали-
зу проблем регионального сообщества; навыками 
оценки экономических и социальных условий 
осуществления государственных и региональных 
программ; навыками учета в своих действиях не-
обходимости конструктивного взаимодействия 
людей с разными этническими и конфессиональ-
ными убеждениями; познаниями себя как пред-
ставителя определенного этноса и одновременно 
члена этнокультурного и конфессионального со-
общества Кубани и России 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Шнайдер В. Г. д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

 
ФИЛОСОФИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте проблем формирова-

ния основных философских и социогуманитарных знаний у будущего педагога. 
Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете философия; 

об историческом развитии философских знаний и различных типах мировоззрений; знания о 
структуре философии; понимания взаимосвязи философии с социогуманитарными науками. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина базовой части учебного плана. В соответствии с учебным планом дисци-

плина проводится на 1 курсе. Тесная связь дисциплины «Философия» с другими учебными 
дисциплинами (история, культурология, политология и др.), способствует формированию 
научного мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический уровень подготов-
ки бакалавров. Дисциплина базируется на изученных вузовских дисциплинах «История», 
«Естественнонаучная картина мира». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Философия». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения базового уровня дисципли-

ны обучающийся должен знать, уметь, вла-
деть) 

Знать: основы философских знаний для фор-
мирования научного мировоззрения: основные 
понятия и исторические этапы развития фило-
софии, структуру философского знания 

ОК-1 способность использо-
вать основы философ-
ских и социогуманитар-
ных знаний для форми-
рования научного миро-
воззрения 

Уметь: использовать основы философских 
знаний для формирования научного мировоз-



зрения  
 
 
 

Владеть: способностью использовать ос-
новы философских знаний для формирова-
ния научного мировоззрения и методоло-
гии изучения социогуманитарных наук 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Похилько А.Д., д. филос. н., профессор кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование иноязыч-

ной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым решать задачи межличност-
ного и межкультурного взаимодействия. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 
сформированных в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе.  

Дисциплина «Иностранный язык» тесно взаимосвязана с другими предметами учеб-
ного плана и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных процессов, 
социокультурного и профессионального опыта, культуры и всестороннего развития лично-
сти. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изуче-
ния дисциплин данного направления: «Педагогическая риторика», «Культурология», «Пси-
хология» и др. 

 
3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Иностранный язык». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции в со-
ответствии с ФГОС ВО 

В результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-4 способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном язы-
ках для решения задач межлич-
ностного и межкультурного 
взаимодействия 

Знать: коммуникативные особенности уст-
ной и письменной речи  русского и ино-
странного  языков  при взаимодействии с 
представителями различных лингвокультур 
Уметь: понимать иностранную устную 
речь для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; осущест-
влять обмен информацией при устных и 
письменных контактах в ситуациях повсе-
дневного общения  
Владеть: коммуникативной компетенцией 
для практического решения социально-
коммуникативных задач межличностного и 



межкультурного взаимодействия. 
ОК-5 способностью работать в ко-

манде, толерантно восприни-
мать социальные, культурные и 
личностные различия 

Знать: структуру общества как сложной 
системы; особенности влияния социальной 
среды на формирование личности и миро-
воззрения человека;  
Уметь: работать в команде по решению 
поставленных задач; толерантно воспри-
нимать социальные, культурные и лично-
стные различия; 
Владеть: умениями работать в команде; 
навыками толерантно воспринимать соци-
альные, культурные и личностные разли-
чия стран изучаемого языка;  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и ме-

тодики их преподавания. Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и мето-
дики их преподавания. Гринько М.А., к.пед.н., доцент, доцент кафедры иностранных языков 
и методики их преподавания. Гридасова А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Культура речи» являются: 
- познакомить студентов с системой русского языка, с местом и значением языка в со-

временном обществе и, в частности, в профессиональной деятельности педагога; 
-  дать представление о понятии «культура речи»,  о ее нормативном,  коммуникатив-

ном, этическом и этикетном аспектах; 
- научить пользоваться системой норм русского литературного языка, опираясь не 

только на свод правил, но и словари; 
- дать системное представление о функциональных стилях, их сфере употребления и 

основных признаках; 
- познакомить с основами ораторского искусства и дать представление о речи как ин-

струменте эффективного общения; 
- совершенствовать навыки грамотного письма и говорения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Дисциплины ООП.  
В процессе преподавания дисциплины преподаватель опирается на знания студентов в 

области современного русского литературного языка, полученные на предыдущем этапе об-
разования (общеобразовательная школа, колледж, техникум и др.). 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 
связан со всеми дисциплинами в системе высшего образования, влияет на качество усвоения 
знаний, способствует овладению будущей педагогической профессией. 

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины, будут продуктивны 
при изучении последующих дисциплин, а также в ходе прохождения всех видов практик. 
 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 
ОК-4 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач межличностно-
го и межкультурного взаимодей-
ствия 

Знать: языковые особенности функ-
циональных стилей русского языка, 
позволяющие осуществлять комму-
никацию в устной и письменной 
формах на русском языке для реше-
ния задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия. 
Уметь: опираясь на современные 
нормы русского  литературного язы-
ка, осуществлять коммуникацию в 
устной и письменной формах на рус-
ском языке для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаи-
модействия. 
Владеть: навыками и опытом ком-
муникации в устной и письменной 
формах на русском языке для реше-
ния коммуникативных задач меж-
личностного и межкультурного взаи-
модействия; навыками пользования 
словарями и справочной литерату-
рой.  

ОПК-5 владение основами профессио-
нальной этики и речевой культуры 

Знать: современные нормы русского 
литературного языка и правила рус-
ской речевой этики и этикета; типы 
речевых ошибок и пути их исправле-
ния; основы профессиональной этики 
и речевой культуры учителя. 
Уметь: соблюдать нормы профес-
сиональной этики и речевой культу-
ры учителя; проявлять коммуника-
бельность, толерантность, эмпатию. 
Владеть: основами профессиональ-
ной этики и речевой культуры учите-
ля; навыками подготовки и редакти-
рования текстов профессионального 
содержания. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Дорофеева О.А., старший преподаватель кафедры отечественной фи-

лологии и журналистики; Чернова Л.В., к.филол.н., доцент кафедры отечественной филоло-



гии и журналистики; Александрович Л.В., к.филол.н., доцент кафедры отечественной фило-
логии и журналистики.  

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 
1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины формирование у будущих бакалавров, обучающихся по 
направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профессиональных компетенций в об-
ласти «Экономика образования» являются: формирование и развитие современного эконо-
мического мышления педагогов, позволяющего верно оценивать экономические процессы в 
системе образования; разбираться в основах экономической и хозяйственной политики спе-
циальных образовательных учреждений и организаций; при необходимости выполнять рабо-
ту руководителя и (или) квалифицированного исполнителя предпринимательской идеи в 
специальном образовании. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Экономика образования» занимает определенное место  учебном плане 

по направлению подготовки базовой части блока Б1,  призванных сформировать у будущих 
бакалавров педагогического образования теоретические знания и практические умение по 
экономике образования. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, умения 
и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: Общая психо-
логия, Общие основы педагогики, Философия, Теории и технологии обучения и воспитания, 
История педагогики и образования, Основы управления педагогическими системами, Педа-
гогическая психология, Учебная практика, по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-
тельности, Учебная психолого-педагогическая практика. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: Политология, Коррекционная педагогика с основами спе-
циальной психологии, Правоведение, Семейная педагогика, Производственная педагогиче-
ская практика, Производственная педагогическая практика, Производственная преддиплом-
ная практика. 

 
2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Экономика образования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся дол-
жен знать, уметь, владеть) 

Знать: нормативно-правовые основы профессиональной 
деятельности 

ОК-7 способностью ис-
пользовать базо-
вые правовые зна-
ния в различных 
сферах деятельно-
сти 

Уметь: использовать базовые правовые знания в различных 
сферах деятельности 



Владеть: опытом применения базовых правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать: сущность мотивации, лидерства для решения управ-
ленческих задач, социальную значимость будущей профес-
сии, требования государственного стандарта к личности 
учителя, особенности и пути подготовки учителя, основные 
этапы и способы профессионального самовоспитания и са-
моразвития (не допускает ошибки).  
Уметь: решать различные задачи образовательного процес-
са, выявлять, описывать и объяснять педагогические факты, 
явления и процессы в реальной жизни; формировать пер-
вичные навыки исследовательской работы и профессио-
нальной рефлексии (самооценки). 

ОПК-1 готовностью соз-
навать социаль-
ную значимость 
своей будущей 
профессии, обла-
дать мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности  
 

Владеть: навыками ориентации профессиональных источ-
ников информации (журнал, сайты, образовательные порта-
лы и т. д.). 
Знать: прочные знания специфики профессиональной 
деятельности в соответствии с  
нормативно-правовыми документами системы образования 
Уметь: реализовывать профессиональную деятельность в 
соответствие с нормативно-правовыми документами сферы 
образования 

ОПК-4 готовностью к 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативно-
правовыми актами 
сферы образова-
ния Владеть: методами поиска, анализа нормативно-правовых 

документов отечественного образования, навыками исполь-
зования нормативных правовых документов в своей профес-
сиональной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, (2 зачетных единицы) 
 
5. Разработчик: Эпоева К.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте формирования толе-

рантного восприятия социальных и культурных различий у будущего педагога. 
Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете «Культуроло-

гии»; об культурно-исторических типах; развитие у студентов способности ценить достиже-
ния различных культур. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина базовой части учебного плана. В соответствии с учебным планом дисци-

плина проводится на 4 курсе. Тесная связь дисциплины «Культурология» с другими учебны-
ми дисциплинами (история, философия, политология и др.), способствует формированию 
толерантного восприятия социальных и культурных различий, что обеспечивает теоретиче-
ский и практический уровень подготовки бакалавров. Дисциплина базируется на изученных 



вузовских дисциплинах «Философия», «История», «Духовные основы русской классической 
литературы». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Культурология». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового уров-
ня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Знать: структурные элементы куль-
туры как системы, основные культур-
но-исторические типы 
Уметь: толерантно воспринимать со-
циальные и культурные различия 

ОК-5 способность работать в команде, то-
лерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия 

Владеть: навыками определения при-
надлежности артефактов к культурно-
историческому типу; применения 
культурологического знания в про-
фессиональной деятельности будуще-
го педагога  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчики: Нагапетова А.А., д.филолог.н., профессор кафедры ФПиСГН; Губа-

нова М.А., к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН; Шматько А.А., к.и.н., доцент кафедры 
ФПиСГН. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

 
ПОЛИТОЛОГИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования граж-

данской позиции, патриотизма будущего педагога. 
Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете политология; 

о политических системах и явлениях; о месте человека в общественных процессах; формиро-
вание теоретических основ политической социализации, осознанной гражданской позиции.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Политология» относится к базовой части учебного плана и способствует 

формированию научного мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический 
уровень подготовки бакалавров. В основу преподавания и изучения дисциплины «Политоло-
гия» положены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами (история, культу-
рология, философия и др.).  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Политология». 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание 
компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

Знать: место и роль человека в системе 
общественных отношений, политической 
организации общества, социокультурные 
традиции как базовые национальные 
ценности российского общества 
Уметь: осознавать гражданскую иден-
тичность и осмыслять свою роль и место 
в жизни общества, государства 

ОК-2 способность анализировать ос-
новные этапы и закономерности 
исторического развития для фор-
мирования патриотизма и граж-
данской позиции 

Владеть: навыками формирования у 
учащихся патриотизма и гражданской 
позиции 
Знать: принципы работы в команде 

Уметь: работать в команде 

ОК-5 способность работать в команде, 
толерантно воспринимать соци-
альные, культурные и личностные 
различия Владеть: способностью работы в коман-

де 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Денисова Л.Л., к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН; Пелевин С.И., 

к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН; Поляков А.В., к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

1. Цели освоения дисциплины  
· формирование у студентов системы знаний в области теории и практики применения 

информационных технологий в образовании. 
· создание упорядоченной системы знаний о перспективных информационных техноло-

гиях обработки информации, технологиях проектирования, создания, анализа и со-
провождения профессионально-ориентированных информационных систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части цик-
ла дисциплин. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные в 
ходе изучения предметной области «Информатика» на предыдущем уровне образования. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующей педагогической 
практике, научно-исследовательской работе студента и является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

Особенностью данного курса является обучение студентов использованию ПК как эф-
фективного технического средства обучения, как составной частью новых информационных 
технологий, а также формирование компьютерного взгляда на предмет, позволяющего найти 
рациональное применение ПК в процессе работы.  



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны    

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компе-
тенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

В результате освоения дисциплины обучающий-
ся должен знать, уметь, владеть 

Знать: основы  методики использования совре-
менных средств обучения предмету; понятие, 
структуру, математические знания и  отдельные 
компоненты образовательной среды, их функции, 
иметь представление о месте образовательной 
среды в информационном пространстве. 
Уметь: использовать компоненты образователь-
ной среды как средства  организации деятельно-
сти обучаемых по достижению образовательных 
целей, оценивать необходимость пополнения об-
разовательной среды, пополнять ее из информа-
ционного пространства 

ОК-3 способностью использовать 
естественнонаучные и матема-
тические знания для ориенти-
рования в современном ин-
формационном пространстве 
 

Владеть: некоторыми способами формирования 
образовательной среды на уровне предметной 
области 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Егизарьянц А.А., к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО  

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» яв-

ляются: формирование системы понятий, знаний и умений в области сбора, структурирова-
ния и систематизации информации предметной области, представления информации с по-
мощью различных математических моделей, использования математических формул для ра-
боты внутри построенной модели. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к  

базовой части Б1.Б.11. Дисциплина базируется на знаниях математики и информатики, полу-
ченных в средней школе, опирается на знания основ педагогики и психологии и является ос-
новой для изучения теории информации и использования в рамках этой теории информаци-
онных технологий, написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы, ре-
шения исследовательских профессиональных задач. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы математической обработки информации». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
Знает: основные способы математи-
ческой обработки информации; со-
временные информационные техно-
логии получения, обработки различ-
ной информации. 
Умеет: использовать основные мате-
матические действия и приемы для 
проведения учебно-воспитательного 
процесса; использовать методы ма-
тематической статистики для обра-
ботки результатов учебно-
воспитательного процесса; использо-
вать современные информационно-
коммуникационные технологии сбо-
ра, обработки и анализа информации. 

ОК-3 способность использовать естест-
веннонаучные и математические 
знания для ориентирования в со-
временном информационном про-
странстве 
 

Владеет: основными методами мате-
матической обработки информации; 
навыками интерпретации получен-
ных результатов; навыками получе-
ния и обработки информации на ос-
нове современных информационных 
технологий. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Спевакова Н. Ю., старший преподаватель кафедры математики, физи-

ки и методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА  

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» - формирование го-

товности использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образова-
тельной и профессиональной деятельности учителя. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части и способ-

ствует развитию общекультурных компетенций и кругозора будущих учителей.  
Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» используются знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в обучении естественным дисциплинам в 
школе. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Естественнонаучная картина мира». 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
Знать: 
- характеристики и составляющие 
естественнонаучной картины мира;  
- этапы развития естественнонаучной 
картины мира и их содержание; 
- место и роль человека в природе;  
Уметь: 
- применять естественнонаучные 
знания в учебной и профессиональ-
ной деятельности; 
- критически оценивать новую ин-
формацию в естественнонаучной об-
ласти знаний и давать ей интерпрета-
цию;  
- применять знания физики и других 
естественных наук для характеристи-
ки природных явлений,  

ОК-3 способностью использовать есте-
ственнонаучные и математические 
знания для ориентирования в со-
временном информационном про-
странстве 

Владеть: 
- навыками ведения дискуссий по 
проблемам естествознания; 
- навыками использования научного 
языка, научной терминологии. 
- навыками структурирования естест-
веннонаучной информации, исполь-
зуя представления о современных 
естественнонаучных концепциях. 
Знать: 
содержательные и технологические 
возможности современных информа-
ционных технологий и средств мас-
совой информации в решении задач 
самообразования и самоорганизации 

ОК-6 способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Уметь: 
- анализировать и оценивать резуль-
таты собственной профессиональной 
педагогической деятельности, эффек-
тивности ее организации; 
- использовать современные инфор-
мационные технологии и средства 
массовой информации в решении за-
дач самообразования и самооргани-
зации. 



Владеть: 
способностью определять направле-
ния совершенствования выполняемой 
деятельности, решения конкретных 
профессиональных педагогических 
задач, своего профессионального 
роста, общекультурного и личност-
ного развития.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Чубатов А.А., ст. преподаватель кафедры математики, физики и мето-

дики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

 
ПЕДАГОГИКА 

 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Педагогика» являются: формирование у обучающихся 
целостного педагогического мышления; систематизированных знаний: о сущности и специ-
фике профессиональной педагогической деятельности; о сущности и развитии целостного 
педагогического процесса; о теоретических и организационных основах управления педаго-
гическими системами; освоение теоретических основ организации процессов обучения и 
воспитания, современных педагогических образовательных технологий; содействие форми-
рованию профессиональных компетенций обучающихся, связанных с реализацией педагоги-
ческой и культурно-просветительской деятельности будущего учителя, классного руководи-
теля;  формирование у обучающихся компетенций в области воспитания и обучения;  а также 
формирование готовности к профессиональной педагогической деятельности будущего учи-
теля, классного руководителя.  

Задачи:  
·  формирование у обучающихся знаний о сущности педагогической профессии, её 
значении в жизни человека и общества; 
· содействие становлению профессиональных компетенций будущего учителя;  
· развитие у обучающихся педагогического мышления, умения выделять, описывать, 
анализировать и прогнозировать педагогические факты и явления, исходя из 
закономерностей педагогической науки, на основе понимания сущности педагогической 
теории; 
· формирование у обучающихся знаний о развитии образования и педагогической 
науки во взаимосвязи с развитием мировой философской мысли, о социально-исторической 
обусловленности образования; 
· создание условий для успешного овладения обучающимися практическими 
педагогическими умениями; 
· формирование у обучающихся личностных ценностных ориентаций в области 
педагогической науки и практики, имеющих гуманистическую направленность; 
· формирование знаний о современных процессах обучения и воспитания в 
современной образовательной организации;  
· формирование у обучающихся умений и навыков отбора современных технологий 
обучения и воспитания в соответствии с поставленными задачами; практической реализации 
в педагогической деятельности основных принципов и закономерностей, инновационных 
технологий обучения и воспитания; 
· формирование у обучающихся организационно-методических умений в управлении 



образовательными системами; 
· развитие у обучающихся управленческих умений, основ управленческой культуры; 
· создать условия для профессионального самоопределения и самореализации будущего 
учителя, классного руководителя. 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки «Педагогическое образование» - 44.03.01. (квалификация – «бакалавр»). 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Дисциплина «Педагогика» расположена в Блоке  1 «Дисциплины», Базовая 
часть.  

«Входными» знаниями для этой дисциплины являются знания обучающихся, полу-
ченные на предшествующей ступени обучения. В ходе изучения дисциплины активно ис-
пользуются межпредметные связи с дисциплинами учебного плана, которые изучаются на 1-
3 курсах и используются при освоении педагогики. Предшествующие дисциплины и практи-
ки, формирующие «входные» знания, умения и готовности обучающегося, необходимые при 
освоении данной дисциплины по выбору:   Психология и Философия;  учебная практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин по выбору: Организа-
ция взаимодействия классного руководителя с детским коллективом, родителями и социаль-
ной средой; Современные технологии деятельности классного руководителя; Коррекционная 
педагогика с основами специальной психологии; а также производственная педагогическая 
практика, преддипломная практика на старших курсах. 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
Коды компетен-

ции 
Содержание  компетен-

ции 
Структурные элементы компетенции (в результа-
те освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Знать: социальную значимость своей будущей 
профессии 
Уметь: осуществлять профессиональную 
деятельность 

ОПК-1 готовность сознавать 
социальную значи-
мость своей будущей 
профессии, обладать 
мотивацией к осуще-
ствлению профессио-
нальной деятельности 

Владеть: мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 

Знать: социальные, возрастные, психофизиче-
ские и индивидуальные особенности, в том числе 
особые образовательные потребности обучаю-
щихся 
Уметь: осуществлять обучение, воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-2 способность осущест-
влять обучение, воспи-
тание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, психофи-
зических и индивиду-
альных особенностей, 
в том числе особых 
образовательных по-
требностей обучаю- Владеть: технологиями обучения, воспитания и 



щихся развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся 
Знать: нормативно-правовые основы деятельно-
сти образовательных учреждений. 
Уметь: использовать базовые правовые знания в 
профессиональной образовательной 
деятельности. 

ОПК-4 готовность к профес-
сиональной деятельно-
сти в соответствии с 
нормативными право-
выми актами в сфере 
образования Владеть: опытом профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования 
Знать: теоретические аспекты реализации обра-
зовательных программ различного уровня и на-
правленности в системе образования  в соответ-
ствии с требованиями образовательных стандар-
тов; 
Уметь: анализировать образовательные про-
граммы различного уровня и направленности в 
системе образования  в соответствии с требова-
ниями образовательных стандартов;  

ПК-1 готовность реализовы-
вать образовательные 
программы по учебно-
му предмету в соот-
ветствии с требова-
ниями образователь-
ных стандартов 

Владеть: навыками анализа технологий реализа-
ции образовательных программ в современных 
образовательных системах. 
Знать: современные методы и технологии обуче-
ния и диагностики 
Уметь: использовать современные методы и тех-
нологии обучения и диагностики 

ПК-2 
 

способность использо-
вать современные ме-
тоды и технологии 
обучения и диагности-
ки Владеть: опытом, методами и технологиями обу-

чения и диагностирования достижений обучаю-
щихся и воспитанников 
Знать: задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной 
и внеучебной деятельности 
Уметь: решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

ПК-3 способность решать 
задачи воспитания и 
духовно-
нравственного разви-
тия, обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности Владеть технологиями и методиками воспитания 

и духовно-нравственного развития обучающихся 
в учебной и внеучебной деятельности 
Знать: принципы, формы, направления, техноло-
гии и методики педагогического сопровождения 
социализации и профессионального самоопреде-
ления обучающихся 
Уметь: осуществлять педагогическое сопровож-
дение социализации и профессионального само-
определения обучающихся 

ПК-5  способность осущест-
влять педагогическое 
сопровождение социа-
лизации и профессио-
нального самоопреде-
ления обучающихся 

Владеть: способностью осуществлять педагоги-
ческое сопровождение социализации и профес-
сионального самоопределения обучающихся. 

ПК-6  готовность к взаимо-
действию с участни-

Знать: коммуникативные технологии, формы и 
методы взаимодействия учителя, классного руко-



водителя с участниками образовательного про-
цесса 
Уметь: взаимодействовать с участниками обра-
зовательного процесса 

ками образовательного 
процесса 

Владеть: коммуникативными технологиями, на-
выками взаимодействия с участниками образова-
тельного процесса 
Знает: основы просветительской деятельности; 
технологии разработки и реализации культурно-
просветительских программ в деятельности учи-
теля, классного руководителя 
Умеет: использовать технологии  разработки и 
реализации культурно-просветительских про-
грамм в учебно-воспитательном процессе совре-
менной школы; 

ПК-14 способность разраба-
тывать и реализовывать 
культурно-
просветительские про-
граммы 

Владеет: технологиями  разработки и реализации 
культурно-просветительских программ в учебно-
воспитательном процессе современной школы 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 288 часов (8 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Живогляд М.В., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики, Плужникова Е.А. к.п.н., доцент кафедры теории, истории педаго-
гики и образовательной практики 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  
 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ  
 СПЕЦИАЛЬНОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: раскрытие психолого-педагогических проблем детей с отклонени-

ем в развитии, характеристика специальных путей и средств в решении проблем детей с от-
клонением в развитии. Совокупные знания двух дисциплин дают возможность  определить 
педагогические технологии коррекции воспитания, обучения, развития, формирования лич-
ности и правильно организовать учебный процесс для трудных детей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» входит 
в базовую часть профессионального цикла.  Для освоения дисциплины «Коррекционная пе-
дагогика с основами специальной психологии» студенты используют знания, умения, навы-
ки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Общей психологии» « Возрастной пси-
хологии» «Педагогической психологии».  

Дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» способ-
ствует формированию у студентов профессиональных знаний о сущности, закономерностях 
и тенденциях отклоняющегося развития, его причинах и видах отклонений детей, а также 
умения и навыки профилактической и коррекционной деятельности с ними.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Коррекционная педагогика с основами  специальной психологии » 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
Знать: методику и технологии осу-
ществления обучения, воспитания и 
развития с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индиви-
дуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребно-
стей обучающихся 
Уметь: осуществлять обучение, вос-
питание и развитие с учетом соци-
альных, возрастных, психофизиче-
ских и индивидуальных особенно-
стей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся. 

ОПК-2 
 

способностью осуществлять обу-
чение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуаль-
ных особенностей, в том числе 
особых образовательных потреб-
ностей обучающихся 

Владеть: способностью осуществ-
лять обучение, воспитание и развитие 
с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обу-
чающихся. 
Знать: особенности педагогического  
сопровождения социализации  про-
фессионального самоопределения  
обучающихся в сфере  педагогиче-
ского образования. 
Уметь: осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и про-
фессионального  самоопределения 
обучающихся 

ПК-5 
 

способность осуществлять педаго-
гическое сопровождение социали-
зации и профессионального само-
определения обучающихся  
 
 

Владеть: приемами и способами 
осуществлять педагогическое сопро-
вождение социализации и  профес-
сионального самоопределения  обу-
чающихся. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Дохоян А.М. кандидат психологических наук, доцент кафедры соци-

альной, специальной педагогики и психологии 
 

 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

ПСИХОЛОГИЯ САМОПОЗНАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Психология самопознания» являются: формирование у сту-
дентов компетенций (знаний, умений и навыков) в области самопознания личности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Психология самопознания» входит в базовую часть профессионального 

цикла. Изучается на 1 курсе в 1 семестре. Дисциплина «Психология самопознания» открыва-
ет цикл изучения психологических дисциплин базовой части: «Общая психология», «Возрас-
тная психология», «Педагогическая психология», и вариативной части: курсов по выбору.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Психология самопознания». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
Знать: содержание работы в коман-
де, толерантно воспринимая  соци-
альные культурные и личностные 
различия. 
Уметь: взаимодействовать с колле-
гами, работая в коллективе; толе-
рантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия. 

ОК-5 способностью работать в команде, 
толерантно воспринимать соци-
альные, культурные и личностные 
различия  

Владеть: навыками применения  в 
профессиональной деятельности  
способности работать в команде, то-
лерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия . 
Знать: методы и способы самоорга-
низации и  самообразования.  
Уметь: правильно самоорганизовы-
ваться и самостоятельно повышать 
уровень профессионального образо-
вания. 

ОК-6 способностью к самоорганизации 
и самообразованию 

Владеть: способностью к самоорга-
низации и самообразованию. 
Знать: сущность и социальную зна-
чимость своей будущей профессии; 
сущность мотивации профессиональ-
ной деятельности.   
Уметь: ставить цель и сформулиро-
вать задачи, связанные с реализацией 
своей профессии; 

ОПК-1 готовностью  сознавать социаль-
ную значимость своей будущей 
профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональ-
ной деятельности 

Владеть навыками организации сво-



его труда; навыками определения 
особенностей  конкретных объектов 
профессиональной деятельности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арцимович И.В. к. псих. н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

 
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Общей психологии» являются: формирование у сту-

дентов целостного представления о психике человека, изучение теоретического фундамента 
психологической науки; знакомство с психологическими теориями; историей становления 
психологической науки, анализом современных положений и достижений в социальной пси-
хологии и общей психологии.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Общая психология» входит в базовую часть профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Общая психология» студенты используют знания, умения, навы-
ки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Психология самопознания». 
Изучение дисциплины «Общая психология»» является необходимой основой для психологи-
ческих дисциплин базовой части: «Возрастная психология», «Педагогическая психология», 
вариативной части: курсов по выбору; прохождения педагогической практики.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Общая психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компе-
тенции 

Содержание компетенции в со-
ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Знать: основные научные категорий, описы-
вающие межличностное и межкультурное 
взаимодействие; способы работы в команде, 
принципы толерантного  восприятия социаль-
ных, культурных и личностных различий  
Уметь: эффективно работать в команде ; ста-
вить цель и определять содержание и способы 
работы в команде; 

ОК-5 способностью работать в коман-
де, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и лич-
ностные различия 

Владеть:    приемами работы в команде с уче-
том возможных  социальных, культурных и 
личностных различий . 
Знать: методы и способы самоорганизации и 
самообразования. 

ОК-6 способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию 

Уметь: правильно самоорганизовываться и са-
мостоятельно повышать уровень профессио-
нального образования. 



Владеть: способностью к самоорганизации и 
самообразованию 
Знать: способы и технологии использования 
возможности образовательной среды для дос-
тижения личностных, метапредметных и пред-
метных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами учебной дисциплины  
«Общая психология». 
Уметь: использовать возможности образова-
тельной среды  
для достижения личностных, метапредметных 
и предметных  
результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами 
учебной дисциплины «Общая психология».  

ПК-4 способностью использовать воз-
можности образовательной сре-
ды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспе-
чения качества учебно-
воспитательного процесса сред-
ствами преподаваемого учебного 
предмета 

Владеть: способностью использовать возмож-
ности  
образовательной среды для достижения лично-
стных, метапредметных и предметных резуль-
татов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами учебной 
дисциплины «Общая психология». 
Знать: способы и методики организации взаи-
модействия с участниками образовательного 
процесса. 
Уметь: взаимодействовать с участниками об-
разовательного процесса 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса 

Владеть: способами и методиками организа-
ции  
взаимодействия с участниками образователь-
ного процесса. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108  часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры со-

циальной, специальной педагогики и психологии 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

 
ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Возрастная психология» являются: формирование у 

студентов представления о предмете, овладение знаниями о возрастных и индивидуальных 
особенностях людей разных онтогенетических периодов, овладение методами исследования 
возрастной психологии, ее значении для обучения и воспитания детей, развитие научного 
психологического мышления студентов.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Дисциплина «Возрастная психология» 



относится к базовой части блока 1 «Дисциплины ». 
Для освоения дисциплины «Возрастная психология» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Психология самопознания», 
«Общая психология». 

Изучение дисциплины «Возрастная психология» является необходимой основой изу-
чения дисциплин базовой части: «Педагогическая психология», вариативной части: курсов 
по выбору; прохождения педагогической практики.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Возрастная психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового (по-
рогового) уровня дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, вла-
деть) 

Знать:  методику и технологии осу-
ществления обучения, воспитания и 
развития с учетом социальных, воз-
растных, психофизических и индиви-
дуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребно-
стей обучающихся 
Уметь: осуществлять обучение, вос-
питание и развитие с учетом соци-
альных, возрастных, психофизиче-
ских и  индивидуальных особенно-
стей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся. 

ОПК-2 способностью осуществлять обу-
чение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуаль-
ных особенностей, в том числе 
особых образовательных потреб-
ностей обучающихся 

Владеть: способностью осуществ-
лять обучение, воспитание и развитие 
с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обу-
чающихся. 
Знать: современные методы и техно-
логии обучения возрастной и диагно-
стики. 
Уметь: эффективно использовать со-
временные методы и технологии 
обучения возрастной психологии и 
диагностики. 

ПК-2 способность использовать совре-
менные методы и технологии обу-
чения и диагностики 

Владеть: способностью эффективно 
использовать современные методы и 
технологии обучения возрастной 
психологии и диагностики. 

ПК -6 готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса 

Знать: способы и методики органи-
зации взаимодействия с участниками 
образовательного процесса. 



Уметь: взаимодействовать с участ-
никами образовательного процесса. 
Владеть: способами и методиками 
организации взаимодействия с участ-
никами образовательного процесса. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа ( 2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арцимович И.В. к. псих. н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины: «Педагогическая психология» являются: формирова-

ние у студентов представления об основных психологических проблемах, концепциях, прин-
ципах и методах педагогической психологии, ее прикладное значение в будущей педагогиче-
ской деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Педагогическая психология» входит в базовую часть профессионально-

го цикла. Изучается на 2 курсе в 4 семестре. Для освоения дисциплины «Педагогическая 
психология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изуче-
ния дисциплины «Психология самопознания», «Общая психология», «Возрастная психоло-
гия». 

Изучение дисциплины «Педагогическая психология» является базовой частью в под-
готовке специалистов бакалавров по педагогическому направлению. Способствует целена-
правленной подготовке к прохождению педагогической практики и началу профессиональ-
ной деятельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Педагогическая психология». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня дис-

циплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

Знать: о социальной значимости своей 
будущей 
профессии и мотивации осуществления 
профессиональной деятельности. 
Уметь: в полной мере осознавать соци-
альную значимость 
своей будущей профессии и 
мотивировать осуществление профессио-
нальной деятельности. 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, 
обладает мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 

Владеть: способностью в полной мере 
осознавать 



социальную значимость своей будущей 
профессии и способностью к 
мотивации осуществления 
профессиональной деятельности. 
Знать: методику и технологии осуществ-
ления обучения, воспитания и развития с 
учетом социальных, возрастных, психо-
физических и индивидуальных особенно-
стей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся 
Уметь: осуществлять обучение, воспита-
ние и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психо-
физических и индивидуальных особенно-
стей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся. 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом соци-
альных, возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных по-
требностей обучающихся 

Владеть: способностью осуществлять 
обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизиче-
ских и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся. 
Знать:теоретико-методологические осно-
вы психолого-педагогического сопровож-
дения учебно- 
воспитательного процесса; современных 
методы психолого- 
педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: использовать возможности пси-
холого-педагогического 
сопровождения учебно- воспитательного 
процесса. 

ОПК-3 готовностью к психолого- педагогиче-
скому сопровождению учебно- воспи-
тательного процесса 

Владеть: навыками формирования готов-
ности к психолого- педагогическому со-
провождению 
учебно-воспитательного процесса 
Знать: современные методы и технологии 
обучения педагогической психологии и 
диагностики. 
Уметь: эффективно использовать совре-
менные методы и технологии 
обучения педагогической психологии и 
диагностики. 

ПК-2 способность использовать современ-
ные методы и технологии обучения и 
диагностики 

Владеть: способностью эффективно ис-
пользовать 
современные методы и технологии обуче-
ния педагогической психологии и диагно-
стики. 
Знать: способы и методики организации 
взаимодействия с 
участниками образовательного процесса. 
Уметь: взаимодействовать с участниками 
образовательного 
процесса. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с уча-
стниками образовательного процесса 

Владеть: способами и методиками орга-
низации 



взаимодействия с участниками образова-
тельного процесса 
Знать: теоретические основы организа-
ции сотрудничества обучающихся, вопро-
сы формирования активности и инициа-
тивности, самостоятельности обучающих-
ся, основы развития 
творческих способностей 
Уметь: эффективно организовать сотруд-
ничество 
обучающихся, их самостоятельную рабо-
ту, поддерживать активность и инициати-
ву в процессе взаимодействия. 

ПК-7 способность организовывать сотруд-
ничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, само-
стоятельность обучающихся, развивать 
их творческие способности 

Владеть: методами организации сотруд-
ничества обучающихся, технологиями 
поддержания активности и инициативно-
сти, 
самостоятельности обучающихся, прие-
мами развития творческих способностей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арцимович И.В. к. псих. н, доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов понятия культуры безопасно-

сти жизнедеятельности, расширения представлений о видах опасностей природного, техно-
генного и социального характера. Формирование представлений о проблемах национальной 
и международной безопасности Российской Федерации. Расширение знаний о современном 
состоянии развития Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуа-
циях при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Формирование навыков по организа-
ции действий и защиты населения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 
в военное время. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина  относится к базовой части блока 1 «Дисциплины ». 
При изучении дисциплины (на втором курсе ОП) используются знания и навыки до-

вузовской подготовки по основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, исто-
рии России, а так же дисциплина 1 курса вузовского периода подготовки: «Возрастная ана-
томия, физиология и гигиена». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является учебным курсом ООП бака-
лавриата как в области социогуманитарных, так и в области технических знаний. Результаты 
освоения дисциплины используются при изучении последующих дисциплин, обеспечиваю-
щих дальнейшую подготовку в указанной области. 

Внутрипредметные связи курса «Безопасность жизнедеятельности» выстраиваются на 
основе комплексного подхода в изучении, и включает в себя: 



- возможность решения образовательных и исследовательских задач, ориентированных 
на научно-исследовательскую работу в профильной области; 

- использование современных технологий сбора, обработки и интерпретации получен-
ных экспериментальных данных; 

- владение современными методами исследований с целью диагностирования уровня 
подготовки обучающихся правилам и нормам охраны труда, техники безопасности и проти-
вопожарной защиты; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, в образовательном процессе. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны Безопасность жизнедеятельности. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

Знать: основные природные и техно-
генные опасности, их свойства и ха-
рактеристики; характер воздействия 
вредных и опасных факторов на че-
ловека и природную среду,  методы и 
способы защиты от них; теоретиче-
ские основы безопасности жизнедея-
тельности при ЧС; возможные по-
следствия аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий и способы приме-
нения современных средств защиты 
применительно к сфере своей про-
фессиональной деятельности; 
приемы первой помощи пострадав-
шему; методы защиты населения при 
ЧС природного и техногенного ха-
рактера. 
Уметь: принимать решения по целе-
сообразным действиям в условиях 
ЧС; выбирать методы защиты от 
вредных и опасных факторов ЧС; ис-
пользовать основные методы защиты 
производственного персонала и насе-
ления от последствий аварий, катаст-
роф, стихийных бедствий; оказывать 
первую помощь пострадавшим. 

ОК-9 способность использовать приемы 
оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций  

Владеть: представлением о методах 
и способах защиты от природных и 
техногенных опасностей, воздейст-
вия вредных и опасных факторов на 
человека и природную среду; прие-
мами и способами использования ин-
дивидуальных и коллективных 
средств защиты в условиях ЧС; алго-



ритмом оказания первой помощи и 
использования методов защиты в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций. 
Знать: правила, методы и приемы 
обеспечения охраны жизни и здоро-
вья обучающихся; требования по 
технике безопасности и охране здо-
ровья при проведении учебных заня-
тий по предмету, с обучающимися 
различного уровня развития и подго-
товленности. 
Уметь: учитывать при организации 
учебно-воспитательного процесса 
возрастные особенности детей и под-
ростков; применять методы обеспе-
чения техники безопасности и охра-
ны здоровья, при проведении учеб-
ных занятий по предмету с обучаю-
щимися различного уровня развития 
и подготовленности 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучающихся 

Владеть: основными понятиями воз-
растной анатомии и физиологии; ги-
гиеническими методами оценки ре-
жима дня, расписания занятий; прие-
мами, способами и методами обеспе-
чения техники безопасности и охра-
ны здоровья, при проведении учеб-
ных занятий по предмету, с обучаю-
щимися различного уровня развития 
и подготовленности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик:  Гончарова У.  Ю.,  старший преподаватель кафедры технологии и ди-

зайна. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» являют-

ся: 
- формирование целостного представления об анатомических и физиологических осо-

бенностях организма человека на разных этапах онтогенеза,  
- основных условий правильного формирования основных вегетативных регуляторных 

функций,  
- формирование системы знаний о строении и функционировании организма человека, 

об изменениях, происходящих в организме в процессе роста и развития;  



- формирование биологического и медицинского мышления с целью понимания меха-
низмов процессов, происходящих в организме детей, для создания оптимальных условий 
труда и отдыха дошкольников. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой части 

цикла дисциплин. Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной 
школе по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение дисциплины «Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена» является необходимой основой для последующего изуче-
ния дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и здорового об-
раза жизни», «Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт» и др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» . 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды ком-
петенции 

Содержание компетенции в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня дис-
циплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 
Знать:  
- базовые естественнонаучные категории 
и концепции 
- общие закономерности роста и развития 
организма человека;  
- особенности строения и функциониро-
вания организма человека в разные пе-
риоды онтогенеза; 
- строение и законы функционирования 
ВНД человека; 
Уметь:  
- учитывать индивидуальные и возрас-
тные особенности физиологии школьни-
ков 
- ориентироваться в профессиональных 
источниках информации 
- применять естественнонаучные знания в 
учебной и профессиональной деятельно-
сти 

ОК-3 способность использовать есте-
ственнонаучные и математиче-
ские знания для ориентирования 
в современном информационном 
пространстве 

Владеть:  
-навыками исследования основных фи-
зиологических процессов 
- навыками получения и обработки ин-
формации на основе современных техно-
логий 

ОПК-2 способность осуществлять обу-
чение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивиду-

Знать:  
- закономерности физиологического и 
психического развития и особенности их 
проявления в образовательном процессе в 



разные возрастные периоды, 
- психофизиологические аспекты поведе-
ния в онтогенезе;  
- возрастные особенности обучающихся, 
особенности реализации образовательных 
программ одаренных обучающихся и 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и трудностями в обуче-
нии, вопросы индивидуализации обуче-
ния; 
Уметь:  
создавать условия для поддержания инте-
реса в обучении, воспитании и развития с 
учетом социальных, возрастных, психо-
физических и индивидуальных особенно-
стей, в том числе особых образователь-
ных потребностей обучающихся 

альных особенностей, в том чис-
ле особых образовательных по-
требностей обучающихся 

Владеть:  
- методами определения уровня морфо-
функционального развития организма в 
разные возрастные периоды 
- навыками использования методик опре-
деления индивидуально-типологических 
особенностей детей. 
Знать:  
особенности морфофункционального раз-
вития обучающихся, факторы угрожаю-
щие их жизни и здоровью, требования к 
образовательной среде с точки зрения 
здоровьесбережения и безопасности 
Уметь: 
- учитывать в педагогическом взаимодей-
ствии особенности индивидуального раз-
вития ребенка 
- применять здоровьесберегающие техно-
логии в ходе организации процесса обу-
чения и воспитания школьников 

ОПК-6 готовность к обеспечению охра-
ны жизни и здоровья обучаю-
щихся 

Владеть: 
- способами проектирования педагогиче-
ской деятельности с позиций здоровьес-
бережения и безопасности жизнедеятель-
ности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин . 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины   «Физическая культура» являются: содействие форми-

рованию всесторонне развитой личности в процессе физического совершенствования, пропа-
ганде здорового образа жизни, способности направленного использования разнообразных 
средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизи-
ческой подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Физическая культура» в учебном плане относится дисциплинам  базо-

вой части  является одной из важных в процессе решения задач личностного и профессио-
нального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Физическая культура» студенты  используют знания,  
умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  «Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности». 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Физическая культура». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции в со-

ответствии с ФГОС ВО 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, вла-
деть 

ОК-8 готовностью поддерживать уро-
вень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную 
деятельность 

Знать: 
- историю развития физической культу-
ры и спорта;  
- научно-биологические и практические 
основы физической культуры;  
- основные компоненты здорового об-
раза жизни; - влияние оздоровительных 
систем физического воспитания на ук-
репление здоровья, профилактику про-
фессиональных заболеваний и вредных 
привычек;  
- способы контроля и оценки функцио-
нального состояния и уровня физиче-
ского развития;  
- правила соблюдения техники безопас-
ности при занятиях физической культу-
рой. 
Уметь: 
- определять оптимальные и доступные 
средства физической культуры в здо-
ровьесбережении;  
- использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для повышения 
работоспособности, сохранения и укре-



пления здоровья;  
- применять в профессиональной дея-
тельности опыт межличностных отно-
шений, полученный в процессе занятий 
физической культурой;  
- выполнять индивидуально подобран-
ные комплексы оздоровительной физи-
ческой культуры;  
- выполнять простейшие приемы само-
массажа и релаксации. 
Владеть: 
- системой практических умений и на-
выков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, развитие и со-
вершенствование психофизических ка-
честв (с выполнением установленных 
нормативов по общефизической, спор-
тивной и профессионально-прикладной 
физической подготовке).  
-опытом использования физкультурно-
спортивной деятельности для достиже-
ния жизненных и профессиональных 
целей 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Балакирева Н.А. старший преподаватель кафедры физической культу-

ры и медико-биологических дисциплин. 
 
Вариативная часть 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Особенности воспитательной работы учителя техноло-

гии» является формирование у обучающихся целостного современного представления о го-
сударственной молодежной политике РФ, требованиях образовательных стандартов и техно-
логиях воспитательной работы бакалавра, направленной на решение задач личностного и ду-
ховно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  
Дисциплина «Особенности воспитательной работы учителя технологии» относится к 

базовой части блока 1.Дисциплины. 
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, умения и 

готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 
Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики 
Теории и технологии обучения и воспитания 



История педагогики и образования. Основы управления педагогическими системами 
Психология самопознания 
Общая психология 
Возрастная психология 
Педагогическая психология 
Безопасность жизнедеятельности 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
Профессиональная этика педагога 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее: 
Основы работы классного руководителя 
Современные технологии деятельности классного руководителя 
Технологии педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ 
Реализация предмета Технология в условиях ФГОС 
Инновационные процессы в образовании 
Руководство творческими проектами на уроках технологии 
Социология образования 
Сравнительная педагогика 
Профессиональная педагогика 
Методика обучения технологии 
Методика руководства проектной деятельностью 
Коррекционная педагогика с основами специальной психологии 
психолого-педагогическая практика 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 
педагогическая практика 
преддипломная практика 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Особенности воспитательной работы учителя технологии». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Наименование  
компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-
воения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
Знать: требования образовательных стандартов 
Уметь: реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями об-
разовательных стандартов 

ПК-1 готовность реализовы-
вать образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии 
с требованиями образо-
вательных стандартов 

Владеть: опытом реализации образовательных про-
грамм по учебным предметам в соответствии с требо-
ваниями образовательных стандартов 
Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной дея-
тельности 
Уметь: решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и вне-
учебной деятельности 

ПК-3 способность решать за-
дачи воспитания и ду-
ховно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности 

Владеть: опытом, технологиями и методиками воспи-



тания и духовно-нравственного развития обучающихся 
в учебной и внеучебной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Герлах И.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ШКОЛЬНЫХ  

ДИСЦИПЛИН 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Организация материально-технической базы школь-

ных дисциплин» являются: формирование  системы  понятий,  знаний  и  умений   
обеспечивающих  готовность будущих бакалавров осознано создавать и эксплуатиро-

вать материальную базу технологического обучения, организовывать и планировать работу 
мастерских и кабинетов для наиболее полного и рационального использования их возможно-
стей с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов ос-
новного общего образования (ФГОС ООО) по технологии. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина  «Организация материально-технической базы школьных мастерских»  

относится  к вариативной части («Методика обучения и воспитания технологии») базовой 
части Б1. Дисциплина опирается  на  знания по педагогике, предметам  «Технологический 
практикум по деревообработке», «Технологический практикум по металлообработке», «Ох-
рана труда и техника безопасности на производстве и в школе»  и  является  основой  для бо-
лее глубокого изучения студентами модуля «Методика обучения и воспитания в образова-
тельной области «Технология», написания курсовых работ и выпускной квалификационной 
работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Организация материально-технической базы школьных дисциплин». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенций в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
Знать: нормативно-правовые доку-
менты мирового, федерального, ре-
гионального, муниципального и др 
уровней, лежащие в основе функцио-
нирования системы образования и 
регламентирующие деятельность пе-
дагога и воспитанников 

ОПК-4 Готов к профессиональной дея-
тельности в соответствии с норма-
тивно- правовыми актами сферы 
образования 

Уметь: использовать нормативно-
правовые документы в ходе решения 
обучающих профессиональных задач 



Владеть: методами поиска, анализа 
нормативно-правовых документов 
отечественного образования 
,навыками использования норматив-
ных правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 
Знать: сущность социализации, ее 
виды и механизмы, способы взаимо-
действия педагога с различными 
субъектами педагогического процес-
са; способы построения межличност-
ных отношений в группах разного 
возраста 
Уметь: использовать основные меха-
низмы социализации личности; 
учитывать факторы социализации 

ПК-5 способностью осуществлять педа-
гогическое сопровождение социа-
лизации и профессионального са-
моопределения обучающихся 

Владеть: технологиями педагогиче-
ского сопровождения социализация и 
профессионального самоопределения 
обучающихся 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Зеленко Г.Н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

РУКОВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ САМООПРЕДЕЛЕНИЕМ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Руководство профессиональным самоопределением» формиро-
вание у будущих бакалавров, обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое обра-
зование», профессиональных компетенций в области дисциплины, являются: осуществление 
профессионального и личностного самообразования, проектирование дальнейшего образова-
тельного маршрута и профессиональной карьеры, участие в опытно-экспериментальной ра-
боте. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Руководство профессиональным самоопределением» входит в перечень 

дисциплин вариативной части блока Б1. 
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, умения 

и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: Общая психо-
логия, Психология самопознания, Общая педагогика, Теории и технологии обучения и вос-
питания, История педагогики и образования, Основы управления педагогическими система-
ми, Особенности воспитательной работы учителя технологии, Учебная практика по получе-
нию первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и на-
выков научно-исследовательской деятельности, Учебная психолого-педагогическая практи-
ка. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: Социология образования, Профессиональная педагогика, 



Сравнительная педагогика, практика по получению профессиональных умений и опыта в 
профессиональной деятельности, педагогическая практика, преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Руководство профессиональным самоопределением» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Содержание компетенции в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 
знать:   роль профориентации в формиро-
вании личности и выборе будущей про-
фессиональной деятельности; 
уметь: сопоставлять планы и проводить 
профориентационные мероприятия (проф-
ориентационный урок, экскурсию, встре-
чу, консультацию и др.) 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 
значимость своей будущей профес-
сии, обладать мотивацией к осуще-
ствлению профессиональной дея-
тельности 

владеть:  способами ориентирования в 
профессиональных источниках информа-
ции (журналы, сайты, образовательные 
порталы и т.д.) 
знать:  основы педагогического сопрово-
ждения процессов социализации и проф-
ориентационной работы 
уметь: осуществлять педагогическое со-
провождение социализации и профессио-
нального самоопределения обучающихся 

ПК-5 способностью осуществлять педа-
гогическое сопровождение социа-
лизации и профессионального са-
моопределения обучающихся 

владеть: опытом проведения различных 
методов педагогического сопровождения 
направленных на социализацию обучаю-
щихся и профориентационную работу 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы) 
 
5. Разработчик: Эпоева К.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Методика обучения технологии» заключается в ознакомлении 
студентов с теоретическим и методическим вопросами преподавания предметной области 
«Технология»; подготовки студентов к использованию полученных знаний в реальной про-
фессиональной деятельности; ознакомлении с различными вариантами организации учебно-
го процесса в общеобразовательных школах. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  



Дисциплина  изучается на 4 курсе. 
Дисциплина  относится к обязательным дисциплинам  вариативной  части блока 1 

«Дисциплины ». 
Дисциплина «Методика обучения технологии» входит в перечень дисциплин профес-

сионального цикла, призванных сформировать у будущих бакалавров профессионального 
теоретических знаний и методических умений. 

Дисциплина «Методика обучения технологии» является основой для более глубокого 
изучения студентами других дисциплин, для совершенствования методических умений и на-
выков во время педагогической практики.  

Дисциплина рассчитана на будущих бакалавров педагогического образования, имею-
щих технологическую подготовку в объеме программы средней школы.  

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин и долж-
на изучаться после освоения основного содержания модулей «Психология» и «Педагогика». 
Содержание дисциплины обеспечивает научно-методическую базу подготовки студентов к 
преподаванию образовательной области «Технология» в общеобразовательной школе, спо-
собствует мотивации студентов к изучению дисциплин профессионального цикла, раскрывая 
их значение для будущей профессиональной деятельности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Методика обучения технологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компетен-
ции 

Содержание компетенции в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

Знать: сущность профессиональной 
(корпоративной) этики, различные 
формы общения и передачи инфор-
мации в профессиональной деятель-
ности 
Уметь: применять приемы этической 
защиты, использовать различные 
формы, виды устной коммуникации в 
учебной и профессиональной дея-
тельности 

ОПК-5 Владеет основами профессиональ-
ной этики и речевой культуры 

Владеть: различными средствами и 
способами вербального и невербаль-
ного общения в профессиональной 
деятельности 
Знать: сущность и структуру образо-
вательных программ в соответствии с 
требованиями образовательных стан-
дартов 
Уметь: проектировать образователь-
ные программы по учебным предме-
там; использовать в образовательном 
процессе разнообразные ресурсы, в 
том числе потенциал других учебных 
предметов 

ПК-1 Готовностью реализовывать обра-
зовательные программы по учеб-
ному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов 

Владеть: методиками преподавания 
учебных предметов 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дегтярева С.С., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 
 

МЕТОДИКА РУКОВОДСТВА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 
 

1  Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Методика руководства проектной деятельностью обу-

чающихся» является формирование у студентов умений руководства проектной деятельно-
стью учащихся на уроках технологии и во внеурочной деятельности. 

Задачи: 
-  развитие системы знаний в области проектной деятельности. 
- формирование умений ознакомления учащихся с основами проектной деятельности. 
- формирование умений организации проектной деятельности учащихся. 
- формирование умений оформления и защиты творческих проектов. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «Методика руководства проектной деятельностью обучающихся» в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО, входит в перечень обязательных дисциплин вариатив-
ной части модуля «Методика обучения и воспитания в образовательной области «Техноло-
гия» блока Б1. Её изучение базируется на дисциплинах: философия, культурология, психоло-
гия, возрастная психология, безопасность жизнедеятельности, педагогика, основы воспита-
тельной работы бакалавра, методика преподавания культуры дома и декоративно-
прикладного творчества.  

Основные положения дисциплины рекомендуется использовать в дальнейшем при 
прохождении студентами педагогических практик и написании ими выпускной квалифика-
ционной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Методика руководства проектной деятельностью обучающихся». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код компетен-

ции 
Содержание компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
Знать: сущность проектного 
обучения и психолого-
педагогической диагностики, задачи, 
содержание и технологии проектного 
обучения и диагностики 
Уметь: использовать методы и 
технологии проектного метода 
обучения и диагностики; 

ПК-2 Способен использовать современ-
ные методы и технологии обуче-
ния и диагностики 

Владеть: современными методами и 
технологиями проектного обучения 
на определенной ступени 



образовательной организации 
Знать: методику исследовательской 
деятельности, основные 
исследовательские методы;  
Уметь: анализировать современные 
научные достижения в области педа-
гогики и образования, а также об-
стоятельно анализирует полученные 
результаты собственных научных ис-
следований 

ПК-11 готовностью использовать систе-
матизированные теоретические и 
практические знания для поста-
новки и решения исследователь-
ских задач в области образования 

Владеть: методикой применения 
теоретических и практических 
знаний для постановки и решения 
исследовательских задач; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
  
5. Разработчик: Зеленко Н.В.  профессор кафедры технологии и дизайна 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Основная цель преподавания дисциплины «Основы теории технологической подготовки» – 
формирование у будущего учителя технологии теоретических основ построения содержания 
и организации учебно-воспитательного процесса предметной области «Технология». 
 Задачи:  

− формирование теоретических основ и истории становления технологического образо-
вания;  

− развитии знаний и умений, позволяющих выявлять причинно-следственные связи и 
основания проектирования содержание и методики обучения предметной области 
«Технология»;  

− формирование умений решать практико-ориентированные задачи и анализировать 
проблемные ситуации , возникающие в процессе обучения технологии. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы теории технологической подготовки», в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 - Педагогическое образование, по образователь-
ной программе –  Технология входит в перечень базовых дисциплин блока Б1  (  «Методика 
обучения и воспитания в образовательной области «Технология»). 

Её изучение базируется на дисциплинах: история, философия, психология, возрастная 
психология, безопасность жизнедеятельности, педагогика.  

Основные положения дисциплины рекомендуется использовать в дальнейшем при 
изучении основ воспитательной работы бакалавра, методики преподавания культуры дома и 
декоративно-прикладного творчества, методики преподавания технологии, методики руко-
водства проектной деятельностью, а также при прохождении педагогических практик и на-
писании бакалаврской работы. 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Основы теории технологической подготовки». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код компетен-

ции 
Содержание компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
Знать: сущность , задачи, содержа-
ние и технологического обучения; 
современные методы и технологии 
обучения и диагностики 
Уметь  адаптировать современные 
методики и технологии обучения 
технологии к реальному учебному 
процессу преподавания Технологии 

ПК-2 Способен использовать современ-
ные методы и технологии обуче-
ния и диагностики 

Владеть: готовностью работать по 
адаптированным методикам и техно-
логиям 
Знать: сущность, принципы, задачи и 
содержание педагогического взаимо-
действия ; особенности технологиче-
ского образования 
Уметь: организовать оптимальное, 
педагогически  насыщенное педаго-
гическое  взаимодействие в процессе 
технологического образования на 
уроках и во внеурочной деятельности 

ПК-6 сущность, принципы, задачи и со-
держание взаимодействия с субъ-
ектами и объектами образователь-
ного процесса задач в области об-
разования 

Владеть: приемами и средствами ор-
ганизации педагогического взаимо-
действия в процессе технологическо-
го образования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
  
5. Разработчик: Зеленко Н.В.  профессор кафедры технологии и дизайна 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Профессиональная педагогика» формирование у буду-

щих бакалавров, обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», 
профессиональных компетенций в области дисциплины, являются: способствовать формиро-
ванию исследовательской компетентности путем освоения теоретических знаний в области 
общей и профессиональной педагогики 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Дисциплина «Профессиональная педагогика» входит в перечень дисциплин вариатив-
ной части блока Б1. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, умения и 
готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: Введение в педа-
гогическую деятельность. Общие основы педагогики, Руководство профессиональным само-
определением, Основы профессионального выбора и адаптации, Социология образования, 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, Учебная пси-
холого-педагогическая практика, Производственная практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта  профессиональной деятельности. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины не-
обходимо как предшествующее: Сравнительная педагогика, Современные средства оценива-
ния результатов обучения, Производственная преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Профессиональная педагогика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды ком-
петенции 

Содержание компетенции в со-
ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 
знать:  педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального са-
моопределения обучающихся 
уметь: использовать сопровождение 
социализации и профессионального са-
моопределения обучающихся 

ПК-5 способностью осуществлять педа-
гогическое сопровождение социа-
лизации и профессионального са-
моопределения обучающихся 

владеть: опытом и навыками примене-
ния осуществления педагогического со-
провождения социализации и профес-
сионального самоопределения обучаю-
щихся 
знать: способы формирования культур-
ных потребностей и различных соци-
альных групп 
уметь: выявлять и формировать куль-
турные потребности различных соци-
альных групп  

ПК-13 способностью выявлять и форми-
ровать культурные потребности 
различных социальных групп 

владеть: опытом и навыками 
применения формирования культурных 
потребностей различных социальных 
групп 
знать способы реализовывать культур-
но-просветительские программы 

уметь: использовать и реализовывать 
культурно-просветительские програм-
мы 

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

владеть: опытом и навыками примене-
ния разработки и реализации культур-
но-просветительских программ 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы) 
 
5. Разработчик: Эпоева К.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются: формирование  
системы  понятий,  знаний  и  умений  в  области  теоретической механики,  необходимых 
для изучения других технических дисциплин, также для профессиональной деятельности с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего образования (ФГОС ООО) по технологии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина  «Теоретическая механика»  относится  к вариативной части базового 

блока Б1.В.02. Дисциплина базируется  на  знаниях математики и информатики, полученных 
в средней школе, на изученные ранее дисциплины базового блока: математика, физика. На 
«входе» студенты должны владеть теоретическими и практическими знаниями и умениями в 
области математического анализа (дифференциальное и интегральное исчисление, векторная 
алгебра), общей физики (раздел механика), то есть должны самостоятельно использовать ма-
тематический аппарат, содержащийся в литературе по техническим наукам; работать на пер-
сональном компьютере, пользоваться основными офисными приложениями. Дисциплина 
«Теоретическая механика» является основой для более глубокого изучения студентами дру-
гих дисциплин («Сопротивление материалов», «Детали машин»), а также учебной практики 
(применение знаний механики при объяснении учебного материала на уроках).    
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны  «Теоретическая механика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-4 способностью использовать воз-

можности образовательной среды 
для достижения личностных, мета-
предметных и предметных резуль-
татов обучения и обеспечения ка-
чества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподавае-
мого учебного предмета 

Знает: актуальные требования обра-
зовательных стандартов к результа-
там освоения образовательных про-
грамм, современные методики и тех-
нологии организации образователь-
ной деятельности и оценивания каче-
ства обучения по конкретному пред-
мету 



Умеет: применять современные ме-
тодики и технологии организации об-
разовательной деятельности для дос-
тижения предметных, метапредмет-
ных и личностных результатов обу-
чения, определяемых образователь-
ными программами, в моделируемых 
и реальных ситуациях педагогическо-
го процесса 
Владеет: полученными знаниями и 
навыками достижения результатов 
освоения ООП обучающимися  в рам-
ках организации педагогического 
процесса в образовательных учреж-
дениях. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Зеленко Г.Н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Теория механизмов и машин» является анализ и син-

тез типовых механизмов и их систем, которая позволяет студентам изучить и освоить общие 
методы исследования (анализа) и проектирования (синтеза) механизмов машин, понять 
принципы преобразования движения с помощью механизмов, ознакомить студентов с сис-
темным подходом к проектированию машин и механизмов, нахождению оптимальных пара-
метров механизмов по известным (заданным) условиям работы.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к вариативной блоку дисцип-

лин. Дисциплина базируется на знаниях естественных наук математики и физики, получен-
ных в средней школе, опирается на знания основ теоретической механика, технологии ме-
таллов и материалов и является основой для изучения дисциплин «Основы сопротивления 
материалов», «Детали машин», «Основы гидравлики и теплотехники», технологическому 
практикуму по металлообработке, «Основ конструирования технологических приборов и 
машин», написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Теория механизмов и машин». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового уров-
ня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-4 способностью использовать воз- Знать: актуальные требования обра-



зовательных стандартов к результатам 
освоения образовательных программ, 
современные методики и технологии 
организации образовательной дея-
тельности и оценивания качества обу-
чения по предмету теория механизмов 
и машин а именно: структурный ана-
лиз и классификацию механизмов, ме-
тоды кинематического анализа и син-
теза механизмов, основные виды ме-
ханизмов, виды трения, механический 
кпд и пути его повышения, статиче-
ское и динамическое уравновешива-
ние вращающихся масс 
Уметь: применять современные мето-
дики и технологии организации обра-
зовательной деятельности:  
- проводить структурный анализ и 
классификацию плоского механизма, 
- определять истинные величины со-
гласно имеющихся диаграмм и пла-
нов. 
- строить диаграммы и планы для пло-
ских механизмов,  
- анализировать работоспособность 
механизма,  
- производить силовой расчет 

можности образовательной среды 
для достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного процесса сред-
ствами преподаваемого учебного 
предмета 

Владеть:  
методами структурного, кинематиче-
ского и динамического, анализа гото-
вого механизма, и синтеза вновь соз-
даваемого механизмом 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дикой А.А., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ОСНОВЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы сопротивления материалов» являются: форми-

рование  системы  понятий,  знаний  и  умений  в  области  механики деформируемого твёр-
дого тела, необходимых для изучения других технических дисциплин, также для профессио-
нальной деятельности с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования (ФГОС ООО) по технологии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина  «Основы сопротивления материалов»  относится  к вариативной части 

базового блока Б1. Дисциплина базируется  на  знаниях математики и информатики, полу-



ченных в средней школе, на изученные ранее дисциплины базового блока: математика, фи-
зика, теоретическая механика. На «входе» студенты должны владеть теоретическими и прак-
тическими знаниями и умениями в области математического анализа (дифференциальное и 
интегральное исчисление, векторная алгебра), общей физики (раздел механика), теоретиче-
ской механики (раздел статика), то есть должны самостоятельно использовать математиче-
ский аппарат, содержащийся в литературе по техническим наукам; работать на персональ-
ном компьютере, пользоваться основными офисными приложениями. Дисциплина «Основы 
сопротивления материалов» является основой для более глубокого изучения студентами дру-
гих дисциплин («Детали машин»), а также учебной практики (применение знаний основ со-
промата при объяснении учебного материала на уроках технологии).    
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны  «Основы сопротивления материалов». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
Знать: роль и место изучаемого 
предмета в будущей профессиональ-
ной деятельности; основные положе-
ния сопротивления материалов (рабо-
та внутренних сил, виды деформаций 
и напряжений); 
актуальные требования образователь-
ных стандартов к результатам освое-
ния образовательных программ, со-
временные методики и технологии 
организации образовательной дея-
тельности и оценивания качества 
обучения по конкретному предмету 
Уметь:  
решать типовые задачи, требующие 
применения основных формул сопро-
тивления материалов; 
применять современные методики и 
технологии организации образова-
тельной деятельности для достижения 
предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов обучения, опре-
деляемых образовательными про-
граммами, в моделируемых и реаль-
ных ситуациях педагогического про-
цесса 

ПК-4 способностью использовать воз-
можности образовательной среды 
для достижения личностных, мета-
предметных и предметных резуль-
татов обучения и обеспечения ка-
чества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподавае-
мого учебного предмета 

Владеть: методами построения рас-
четных схем, опытом расчета конст-
рукций при разрешении практических 
задач; 
полученными знаниями и навыками 
достижения результатов освоения 



ООП обучающимися  в рамках орга-
низации педагогического процесса в 
образовательных учреждениях. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Зеленко Г.Н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 
 

ДЕТАЛИ МАШИН 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Основным объектом изучения курса являются 
Целями освоения дисциплины «Детали машин» является формирование и развитие 

компетенций в области основ теории, расчёта и конструирования типовых деталей и узлов 
общего машиностроения для профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 
Задачами курса является создание у обучающихся целостного системного представления об 
основах теории и расчёта деталей и узлов машин, изучение студентами видов соединений 
деталей машин, механических передачи критериев их работоспособности  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина  «Детали машин»  относится  к вариативной части учебного плана. Изу-

чение данного курса базируется на знаниях естественных наук по математике, физике, химии 
и вариативных дисциплин - теплотехники, технологии металлов и материалов, теоретиче-
ской механики, теории механизмов и машин, современным механическим передачам, осно-
вам сопротивления материалов, технология обработки пластмасс, начертательная геометрия, 
черчение. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении 
следующих дисциплин и разделов ООП: технологии обработки конструкционных материа-
лов, основ конструирования технологических приборов и машин, технологический практи-
кум по металлообработке др., а также для совершенствования практических умений и навы-
ков во время учебно-технологической и производственной практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Детали машин». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового уров-
ня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-4 способностью использовать воз-

можности образовательной среды 
для достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного процесса сред-
ствами преподаваемого учебного 

Знать: - основы теории, расчёта и 
конструирования типовых деталей и 
узлов машин (валов, осей, подшипни-
ков, муфт и др.), а также их соедине-
ний, виды передач; 
- основные понятия о соединениях де-
талей машин (резьбовых, шпоночных 
соединений; заклёпочных, сварных); 



- критерии работоспособности деталей 
и узлов машин. 
- основы расчёта и конструирования 
деталей и узлов машин; 
- методику подбора материалов для 
изготовления деталей машин. 
- конструкции, устройства, принципы 
действия, технологии изготовления 
типовых деталей и машин. 
Уметь: - правильно подходить к оп-
ределению конструктивных форм 
проектируемых деталей; 
- составлять расчетные схемы, произ-
водить геометрические, кинематиче-
ские, тепловые расчеты, расчеты на 
прочность, износ и т.д. 
- использовать методические указания 
для выполнения расчётов при выпол-
нении курсовой работы по курсу «Де-
тали машин». 

предмета 

Владеть: методами проектного и про-
верочного расчёта деталей, узлов и 
механизмов, конструирования и про-
ектирования деталей и узлов машин и 
т.п. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Дикой А.А., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 
 

ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Основным объектом изучения курса являются законы равновесия и движения жидко-

стей и газов. Целями освоения дисциплины «Основы гидравлики и теплотехники» является 
приобретение студентами знаний, закономерностей, принципов технической реализации, а 
также принципов действия и методов гидравлических расчетов с целью их эффективного ис-
пользования. Задачами курса является знакомство обучающихся с основами механики жид-
ких и газовых сред. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Основы гидравлики и теплотехники» относится к вариативной части Б1. 

Дисциплина базируется на знаниях математики и информатики, полученных в средней шко-
ле, опирается на знания основ педагогики и психологии и является основой для изучения 
теории информации и использования в рамках этой теории информационных технологий, 
написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы, решения исследователь-
ских профессиональных задач. 



Изучение данного курса базируется на знаниях естественных наук по математике, фи-
зике, химии и дисциплин по теплотехнике, технологии металлов и материалов, теоретиче-
ской механики, основам сопротивления материалов, инженерной графике. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении 
следующих дисциплин  и разделов ООП: физических явлений в окружающем мире, основ 
нанотехнологий, технологических измерений и приборов, деталей машин, основ конструи-
рования технологических приборов и машин и др. и прохождения практик «Производствен-
ная педагогическая практика»; «Производственная преддипломная практика». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы гидравлики и теплотехники». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового уров-
ня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-4 способностью использовать воз-

можности образовательной среды 
для достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного процесса сред-
ствами преподаваемого учебного 
предмета 

Знать: актуальные требования обра-
зовательных стандартов к результатам 
освоения образовательных программ, 
современные методики и технологии 
организации образовательной дея-
тельности и оценивания качества обу-
чения по дисциплине «Основы гид-
равлики и теплотехники»:  
-основные физические свойства жид-
кости; 
- аналитические методы исследования 
жидкости; 
- уравнение неразрывности потока; 
- уравнения Бернулли и их приложе-
ния; 
- приборы для измерения скорости и 
расхода; 
- гидравлические сопротивления; 
- общие сведения по гидравлическому 
расчёту; 
- общие сведения и основные характе-
ристики истечения из различных от-
верстий и насадок; 
- основные понятия и определения 
технической термодинамики; 
- основные циклы тепловых двигате-
лей и паровых установок; 
- конвективный и лучистый теплооб-
мен» 
- основы теплового расчёта теплооб-
менных аппаратов; 
- устройство и работу энергетических 
и тепловых двигателей; 
-  устройство и работу тепловых и 



атомных электростанций; 
Уметь: применять современные мето-
дики и технологии организации обра-
зовательной деятельности для дости-
жения предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучения;  
- экспериментально определять физи-
ческие свойства жидкостей; 
- работать с приборами для измерения 
физических свойств жидкостей; 
- делать вывод уравнений Бернулли; 
- определять критическую скорость, 
отвечающую переходу от ламинарно-
го к турбулентному режимов движе-
ния; 
-  расчёт коротких и длинных трубо-
проводов; 
- производить расчёт расхода жидко-
сти через насадки; 
- пользоваться численными методами 
решения задач теплопроводности; 
- производить тепловой расчёт тепло-
вого аппарата; 
- читать чертежи и схемы различных 
энергетических установок и тепловых 
двигателей; 
Владеть: полученными знаниями и 
навыками достижения результатов ос-
воения ООП обучающимися в рамках 
организации педагогического процес-
са в образовательных учреждениях. 
- системой знаний о взаимосвязи про-
изводства, техники, технологии и эко-
номики, их взаимообусловленности и 
развития; 
- приборами для измерения физиче-
ских свойств жидкостей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Дикая И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Начертательная геометрия» являются: формирование 

комплекса знаний и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических 
чертежей, выполнения эскизов деталей, составления технической документации. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к базовой части Б1.В.07. Дисцип-

лина базируется на знаниях математики и геометрии, полученных в средней школе и являет-
ся основой для изучения черчения. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Начертательной геометрии». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенций в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-4 способностью использовать воз-

можности образовательной среды 
для достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподавае-
мого учебного предмета 
 

Знать: актуальные требования обра-
зовательных стандартов к результа-
там освоения образовательных про-
грамм, современные методики и тех-
нологии организации образователь-
ной деятельности и оценивания каче-
ства обучения по конкретному пред-
мету 
Уметь: применять современные ме-
тодики и технологии организации 
образовательной деятельности для 
достижения предметных, метапред-
метных и личностных результатов 
обучения, определяемых образова-
тельными программами, в модели-
руемых и реальных ситуациях педа-
гогического процесса 
Владеет: полученными знаниями и 
навыками достижения результатов 
освоения ООП обучающимися в рам-
ках организации педагогического 
процесса в образовательных учреж-
дениях. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Мирчук Т. В., старший преподаватель кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ЧЕРЧЕНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Черчение» являются: формирование у будущих бака-

лавров знаний, умений и навыков выполнения и чтения изображений предметов, построен-
ных на основе метода прямоугольного проецирования, нанесения размеров с учетом основ-



ных положений конструирования и технологии; съемки эскизов деталей и их измерений, вы-
полнение чертежей в соответствии со стандартами ЕСКД. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Черчение» относится к базовой части Б1. Дисциплина базируется на 

знаниях начертательной геометрии, является пропедевтической по отношению к дисципли-
нам «Детали машин», «Основы конструирования», «Теоретическая механика», «Начерта-
тельная геометрия», «Технологический практикум по деревообработке и металлообработке». 
Изучение дисциплины закладывает необходимую профессиональную базу для преподавания 
в общеобразовательной школе некоторых разделов программы общеобразовательной облас-
ти «Технология». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Черчение». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-4 способностью использовать воз-

можности образовательной среды 
для достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподавае-
мого учебного предмета 
 

Знать: актуальные требования обра-
зовательных стандартов к результа-
там освоения образовательных про-
грамм, современные методики и тех-
нологии организации образователь-
ной деятельности и оценивания каче-
ства обучения по конкретному пред-
мету 
Уметь: применять современные ме-
тодики и технологии организации 
образовательной деятельности для 
достижения предметных, метапред-
метных и личностных результатов 
обучения, определяемых образова-
тельными программами, в модели-
руемых и реальных ситуациях педа-
гогического процесса 
Владеть: полученными знаниями и 
навыками достижения результатов 
освоения ООП обучающимися в рам-
ках организации педагогического 
процесса в образовательных учреж-
дениях. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Мирчук Т. В., старший преподаватель кафедры технологии и дизайна. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ФИЗИКА 

 
1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физика» является достижение предметных результатов 

в области физики средствами образовательной среды. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Физика» относится к относится к вариативной части блока Б1 – дисцип-

лины. Для освоения дисциплины «Физика» используются знания, умения, виды деятельности 
и установки, сформированные в обучении в школе. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Физика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций 
 в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 
Знать: основные понятия, законы, явления 
и процессы физики, единицы физических 
величин в СИ 
Уметь: анализировать функциональные за-
висимости между различными физическими 
величинами; применять знания по физике к 
решению физических задач; устанавливать 
причинно-следственные связи межу физи-
ческими и технико-технологическими про-
цессами 

ПК-4 способностью использовать 
возможности образователь-
ной среды для достижения 
личностных, метапредметных 
и предметных результатов 
обучения и обеспечения каче-
ства учебно-воспитательного 
процесса средствами препо-
даваемого учебного предмета 

Владеть: способностью использовать зна-
ния по физике в преподавании технологии 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Хорошилов М.М., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины: изучение разделов математики, составляющих 
основу математических методов описания и исследования социально-культурных 
взаимосвязей, ознакомление студентов с некоторыми основными математическими 
методами и моделями, а также развитие у них навыков и умений в применении 
математического аппарата для решения прикладных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом направленности (профиля) «Технология». Для освоения дисциплины 
«Высшая математика» используются знания, умения, виды деятельности и установки, сфор-
мированные при изучении школьного курса математики. Приобретенные в процессе обуче-
ния знания и умения будут использоваться при изучении дисциплин естественно-
математического цикла. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны: 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код  

компетенции 
Содержание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

Знать: основные понятия разделов высшей 
математики, необходимые для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения средствами школьного 
курса математики 
Уметь: решать типовые задачи линейной 
алгебры и аналитической геометрии, необ-
ходимые для достижения личностных, мета-
предметных и предметных результатов обу-
чения средствами школьного курса матема-
тики 

ПК-4 способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения лично-
стных, метапредметных и 
предметных результатов обу-
чения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного про-
цесса средствами преподавае-
мого учебного предмета 

Владеть: методами высшей математики, не-
обходимыми для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения средствами математики как учеб-
ного предмета 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
4. Разработчики: старший преподаватель кафедры математики, физики и методики их 

преподавания Мозговая М.А. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБРАЗОВАНИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании» являются: формирование  системы  понятий,  знаний  и  умений, обеспечи-
вающих  готовность будущих бакалавров осознано применять новые информационные тех-
нологии в процессе обучения и управления образованием с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО) 
по технологии, а также в процессе разработки и реализации культурно-просветительской 
программы. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина  «Информационные и коммуникационные технологии в образовании»  

относится  к вариативной части базовой части Б1. Дисциплина опирается  на  знания по пе-
дагогике, предмету  «Информационные технологии» и  является  основой  для последующей 
практической и культурно-просветительской, научно-исследовательской работы студента. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Информационные и коммуникационные технологии в образовании». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенций в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
Знать: сущность обучения и психоло-
го-педагогической диагностики, зада-
чи, содержание и технологии обуче-
ния и диагностики 
Уметь: использовать методы и техно 
логии обучения и диагностики для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 

ПК-2 Способен использовать современ-
ные методы и технологии обуче-
ния и диагностики 

Владеть: современными методами и 
технологиями обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса на 
определенной ступени образователь-
ной организации 

Знать: способы взаимодействия педа-
гога с различными социальными 
группами; 
способы построения межличностных 
отношений в различных социальных 
группах 
Уметь: выявлять и формировать 
культурные потребности различных 
социальных групп. 

ПК-13 способностью выявлять и форми-
ровать культурные потребности 
различных социальных групп 

Владеть: технологиями установления 
контактов, осуществления взаимодей-
ствия с различными социальными 
группами 
Знать: основы культурно-
просветительской деятельности; ос-
новы проектирования культурно-
просветительских программ и от-
дельных форм просвещения различ-
ных групп населения 

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

Уметь: разрабатывать и реализовы-
вать культурно- просветительские 
программы 



Владеть:  навыками разработки и 
реализации культурно- просветитель-
ских программ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Зеленко Г.Н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 И В ШКОЛЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Охрана труда и техника безопасности на производстве 

и в школе» являются: формирование  системы  понятий,  знаний  и  умений обеспечивающих  
готовность будущих бакалавров в области решения задач по охране труда и обеспечения 
безопасности труда с учетом особенностей предстоящей профессионально-педагогической 
деятельности (ознакомление обучающихся с основными опасностями трудовой деятельности 
на производстве и в учебном процессе, причинами возникновения опасностей, методами и 
средствами защиты от них). и в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО) по технологии. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина  «Охрана труда и техника безопасности на производстве и в школе»  от-

носится  к вариативной части Б1. Дисциплина опирается  на  знания по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности»  и  является  основой  для более глубокого изучения сту-
дентами других дисциплин: «Практикум по деревообработке», «Практикум по металообра-
ботке», «Методика преподавания технологии»,  написания курсовых работ и выпускной ква-
лификационной работы, а также тесно связана с блоком Б2  - Практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Охрана труда и техника безопасности на производстве и в школе». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенций в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
Знать: правила, методы и приемы 
обеспечения охраны жизни и здоро-
вья 
Уметь: правила, методы и приемы 
обеспечения охраны жизни и здоро-
вья 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охра-
ны жизни и здоровья обучающихся 

Владеть: приемами обеспечения ох-
раны жизни и здоровья обучающихся 



Знать: сущность и структуру образо-
вательных программ в соответствии с 
требованиями образовательных стан-
дартов  
Уметь: проектировать образователь-
ные программы по учебным предме-
там; использовать в образовательном 
процессе разнообразные ресурсы, в 
том числе потенциал других учебных 
предметов 

ПК-1 Готовностью реализовывать обра-
зовательные программы по учеб-
ному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов 

Владеть: методиками преподавания 
учебных предметов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Зеленко Г.Н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

 
ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ И МАТЕРИАЛОВ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Технология металлов и материалов» является сфор-

мирование у будущих бакалавров знаний об основных положениях технологии металлов и 
материалов, технологии их производства и обработки металлов, представление о достижени-
ях научно-технического прогресса в области создания и применения металлических и неме-
таллических материалов, совершенствования технологических процессов, а также умения и 
навыки практического определения физико-механических свойств материалов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Технология металлов и материалов» относится к вариативной части Б1. 

Дисциплина базируется на знаниях математики и физики, химии полученных в средней шко-
ле, опирается на знания основ педагогики и психологии и является основой для изучения 
теоретическая механика; теория механизмов и машин; основы сопротивления материалов; 
детали машин; технологии обработки конструкционных материалов, технологии обработки 
пластмасс, технологическому практикуму по металлообработке, основ конструирования тех-
нологических приборов и машин, основам гидравлики и теплотехники. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Технология металлов и материалов». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового уров-
ня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-4 способностью использовать воз-

можности образовательной среды 
Знать: актуальные требования обра-
зовательных стандартов к результатам 



освоения образовательных программ, 
современные методики и технологии 
организации образовательной дея-
тельности и оценивания качества обу-
чения по технологии металлов и мате-
риалов: 
- образовательные программы и учеб-
ники по материаловедению, педагоги-
ческие системы и технологии; 
- основные теоретические положения 
материаловедения; 
- основы металловедения: строение, 
свойства, превращения и методы ис-
следования широко используемых на 
практике материалов; 
- основные положения теории сплавов 
железа с углеродом; технологию тер-
мической обработки стали; 
- классификацию, маркировку черных 
и цветных металлов, их использование 
по назначению; 
- основные сведения о металлургиче-
ских процессах производства чугуна и 
стали; 
- свойства литейных сплавов, этапы 
изготовления отливок, основные спо-
собы литья их преимущества и недос-
татки; 
- физические основы обработки дав-
лением, сущность безотходных техно-
логий; 
- основные свойства, состав и строе-
ние неметаллических материалов, об-
ласти их применения 

для достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного процесса сред-
ствами преподаваемого учебного 
предмета 

Уметь: применять современные мето-
дики и технологии организации обра-
зовательной деятельности для дости-
жения предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучения: 
- формулировать основные понятия по 
технологии металлов и материалов и 
творчески их использовать при после-
дующем изучении и преподавания 
данной дисциплины в школе; 
- анализировать состав, структуру, 
устройство и принцип работы лабора-
торного оборудования и лаборатор-
ных приборов для изучения свойств 
металлов, материалов и сплавов.  
- работать на оборудовании по опре-
делению структуры и свойств метал-
лов, сплавов и неметаллических мате-



риалов;  
- определять основные механические 
и технологические свойства материа-
лов,  выполнять простейшие виды тер-
мической обработки металла; 
- выбирать материалы в зависимости 
от назначения изделия; 
- применять предметные, психолого-
педагогические и методические зна-
ния при написании конспекта урока 
Владеть: полученными знаниями и 
навыками достижения результатов ос-
воения ООП обучающимися: 
- современными методами поиска, об-
работки и использования информа-
ции, интерпретировать и адаптировать 
информацию для студента и учащего-
ся; 
- грамотной, логически верно и аргу-
ментировано построенной устной и 
письменной речью, основами речевой 
профессиональной культуры педагога; 
- системой знаний о взаимосвязи про-
изводства, техники, технологии и эко-
номики, их взаимообусловленности и 
развития. 
- владеть профессиональным языком 
предметной области знаний. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Дикая И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Организация современного производства» являются 

формирование у будущих бакалавров, обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование», профессиональных компетенций в области организации и структуры со-
временного производства на примерах прогрессивных современных производств, необходи-
мых для организации своей профессиональной деятельности в школе и умении использовать 
их для понимания и исследования процессов жизнедеятельности, создание целостного сис-
темного представления об основах и организации современного производства.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Организация современного производства» занимает определенное место 

в рабочем учебном плане факультета технологии, экономики и дизайна по направлению под-
готовки 44.03.01 – Педагогическое образование, так как входит в перечень дисциплин вариа-
тивной части блока Б1, призванных сформировать у будущих бакалавров педагогического 



образования теоретических знаний по организации современного производства и практиче-
ских умений по использованию полученных теоретических знаний в профессиональной дея-
тельности. 

Изучение дисциплины «Организация современного производства» закладывает необ-
ходимую профессиональную базу в образовательной области "Технология", расширяет кру-
гозор, способствует совершенствованию практических умений и навыков во время учебно-
технологической и производственной практики, а также является пропедевтической по от-
ношению к технологическим дисциплинам, служа основой для более глубокого изучения 
дисциплин «Технология обработки конструкционных материалов», «Современные средства 
измерения показателей качества материалов», «Детали машин», «Основы конструирования 
технологических приборов и машин», «Основы стандартизации, метрологии и сертифика-
ции», «Технологические измерения и приборы» и других.  

При изучении дисциплины «Организация современного производства» активно ис-
пользуются знания, полученные в средней школе, колледже или средних учебных заведениях 
при изучении химии, физики, технологии, экологических проблем производства и окружаю-
щей среды, а также в вузе при изучении физики.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Организация современного производства». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

Знать: 
- понимает суть своей будущей про-

фессии; 
- на достаточно высоком уровне со-

держание изучаемых тем; 
- профессиональную терминологию; 
- современные методики изложения 

теоретического материала; 
- методы оценивания уровня усвое-

ния теоретического материала. 
Уметь: 
- выделить основные грани будущей 

профессии; 
- свободно ориентироваться в мно-

гообразии современных техноло-
гических процессов; 

- передавать свои знания будущим 
обучающимся во время 
прохождения производственной 
педагогической практики; 

- квалифицированно выполнить 
самостоятельные и контрольные 
работы. 

ПК-4 способностью использовать возмож-
ности образовательной среды для 
достижения личностных, метапред-
метных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебно-
го предмета 

Владеть: 
- способами использования полу-



ченных теоретических знаний для 
дальнейшего применения в своей 
профессиональной деятельности; 

- пониманием значения вклада ми-
ровых сообществ в развитие тех-
ники и технологии, в том числе 
вклада отечественных достижений, 
существенно повлиявших на уско-
рение мирового и технического 
прогресса. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Штейнгардт Н.С., к.т.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины формирование у будущих бакалавров, обучающихся по на-

правлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профессиональных компетенций в об-
ласти «Социология образования» призвана ознакомить будущего учителя с ролью и местом 
образования в жизни общества, его социальные функции и задачи, проблемы и противоре-
чия, пути их развития и способы выхода из кризисных состояний, образовательные институ-
ты и системы, виды деятельности и процессы взаимодействия социальных общностей, вклю-
ченных в сферу образования, прогнозирование и предвидение возможных его трансформа-
ций и изменений.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Социология образования» входит в перечень дисциплин вариативной 

части блока Б1. 
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, умения 

и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: Философия, 
Педагогическая психология, Общая педагогика, История педагогики и образования, Основы 
управления педагогическими системами, Экономика образования, Педагогическая практика. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: Сравнительная педагогика, Педагогическая практика по 
получению профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Социология образования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды ком-
петенции 

Содержание компетенции в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-
ции (в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-11 готовностью использовать система-

тизированные теоретические и 
Знать: роль и место высшего образо-
вания в современном обществе, госу-



дарственной политике в области выс-
шего образования 
Уметь: использовать имеющиеся в 
печати теоретические идеи и резуль-
таты конкретных исследований по со-
циологии образования, владеть спосо-
бами освоения и передачи культурно-
го опыта и решения исследователь-
ских задач 

практические знания для постанов-
ки и решения исследовательских 
задач в области образования 

Владеть: предметом и основными ка-
тегориями социологии образования, 
историей и состоянием для постанов-
ки и решения исследовательских за-
дач в области образования 
Знать: способы взаимодействия педа-
гога с различными социальными 
группами; способы построения меж-
личностных отношений в различных 
социальных группах в сфере социоло-
гии образования 
Уметь: выявлять и формировать 
культурные потребности различных 
социальных групп в сфере социологии 
образования 

ПК-13 способностью выявлять и формиро-
вать культурные потребности раз-
личных социальных групп 

Владеть: самостоятельность проявля-
ет при использовании технологий ус-
тановления контактов, осуществления 
взаимодействия с различными соци-
альными группами в сфере социоло-
гии образования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 
 
5. Разработчик: Эпоева К.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ЭТНОПЕДАГОГИКА 

 
1.Целью освоения дисциплины «Этнопедагогика»  является формирование у студен-

тов системы знаний и умений, обеспечивающих общепредметную и профессиональную ком-
петентность в психолого-педагогических аспектах этнической культуры, влияния народной 
педагогики на современное культурно – образовательное пространство, позволяющих гра-
мотно решать социально-педагогические проблемы в полиэтнической образовательной сре-
де. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Этнопедагогика» относится к вариативной части Блока 1. 
Дисциплине предшествовали  «Введение в педагогическую деятельность. Общие осно-

вы педагогики»,  «История педагогики и образования. Основы управления педагогическими 
системами», «Теории и технологии обучения и воспитания». 



Дисциплина предшествует изучению дисциплин вариативной части «Профессиональ-
ная педагогика», «Сравнительная педагогика» а также для совершенствования практических 
умений и навыков во время педагогической  и научно-исследовательской практик и написа-
нии выпускной квалификационной работы.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Этнопедагогика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код компетен-

ции 
Содержание компе-

тенции в соответствии 
с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
Знать: этические нормы основных религий наро-
дов России и особенности духовно-нравственного 
этновоспитания народов, исповедующих различ-
ные верования 
Уметь: различать специфические особенности 
воспитания и духовно-нравственного развития де-
тей в условиях поликультурного образовательного 
пространства  

ПК -3 
 

Способность  решать 
задачи воспитания и 
духовно-
нравственного разви-
тия обучающихся в 
учебной и внеучеб-
ной деятельности 
 
 Владеть: педагогическими технологиями воспита-

ния и духовно-нравственного развития детей в ус-
ловиях поликультурного  образовательного про-
странства 

ПК -13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность выяв-
лять и формировать 
культурные потреб-
ности различных со-
циальных групп 
 

Знать: нормы общечеловеческой морали, народ-
ный этикет, культурно – этнические традиции на-
родов Северного Кавказа, основы народной ди-
пломатии 
Уметь: воспитывать у обучающихся культуру 
межнационального общения, формировать этиче-
ские нормы поведения в среде с любой культурно-
профессиональной ориентацией 
Владеть: педагогическими методиками  воспитания  
у обучающихся культуры межнационального об-
щения, формирования  этических норм поведения 
в среде с любой культурно-профессиональной ори-
ентацией 

ПК -14 способность разраба-
тывать и реализовы-
вать культурно-
просветительские 
программы 
 

Знать: средства, факторы, принципы, способы и 
методы традиционного народного воспитания для 
разработки и реализации культурно-
просветительских программ 
 Уметь: организовать образовательный и воспита-
тельный процесс в различных социо- и этнокуль-
турных условиях 
Владеть:  навыками разработки  и реализации  об-
разовательного  и воспитательного процесса в раз-
личных социо - и этнокультурных условиях 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72  часа (2  зачетные единицы). 
 



5. Разработчик: Лукаш С.Н. доктор пед. наук, профессор кафедры теории, истории педаго-
гики и образовательной практики. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины формирование у будущих бакалавров, обучающихся по на-

правлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профессиональных компетенций в об-
ласти «Сравнительной педагогики» познакомить студентов с историей сравнительной педа-
гогики как науки, состоянием и тенденциями развития средней и высшей школы стран запа-
да, опытом их реформирования, особенностями функционирования частного сектора образо-
вания, системой подготовки педагогических и научных кадров за рубежом.  
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Сравнительная педагогика» входит в перечень дисциплин вариативной 

части блока Б1. 
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, умения 

и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: Философия, 
Психология,  Общая педагогика, история педагогики и образования, Основы управления пе-
дагогическими системами, Педагогическая практика. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: Социология образования, Экономика образования, Исто-
рия, Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта в профес-
сиональной деятельности. 

 
3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Сравнительная педагогика» 
Дисциплина «Сравнительная педагогика» относится к вариативной части по направле-

нию подготовки бакалавра в соответствии с профилем подготовки. Ее изучение предполагает 
установление и развитие междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как педагоги-
ка, психология, социология образования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды ком-
петенции 

Содержание компетенции в со-
ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-
ции (в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 
знать: общие закономерности и акту-
альные тенденции развития педагоги-
ческой теории и практики в различных 
странах мира 
уметь: сравнивать и обобщать различ-
ные данные и информацию об образо-
вании в мире  

ПК-6 
 

готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса 
 

владеть: организацией и проведением 
компаративных педагогических иссле-
дований 



знать: способы взаимодействия педа-
гога с различными социальными груп-
пами; способы построения межлично-
стных отношений в различных соци-
альных группах 
уметь: выявлять и формировать куль-
турные потребности различных соци-
альных групп 

ПК-13 
 

способностью выявлять и форми-
ровать культурные потребности 
различных социальных групп 
 

владеть: самостоятельность проявляет 
при использовании технологий уста-
новления контактов, осуществления 
взаимодействия с различными соци-
альными группами 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы) 
 
5. Разработчик: Эпоева К.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 
образовательной практики. 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА  

 
1. Цели и освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины   «Профессиональная этика»  являются: 

- усвоение и систематизация основных знаний о профессиональной этике как науке и явле-
нии духовной культуры; 
- развитие представлений об этической  культуре педагога;  
- углубление знаний о нормативных образцах личности, этике профессии «педагог», этике 
образовательной сферы, особенностях взаимодействия с обучающимися дошкольного воз-
раста; 
- ориентация в вопросах профессиональной  этики, типах партнерских отношений педаго-
гов в этой области;  
- изучение культуры этикета и овладение навыками этикетного общения;  
- знание этических принципов, правил и норм поведения в сфере общественных отноше-
ний. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Профессиональная этика» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору. Для освоения знаний данной дисциплины студенты используют знания, умения, на-
выки, сформированные при изучении предмета «История», «Культура речи», «Педагогика» и 
«Философия».  

Данная дисциплина необходима для углубленного понимания коммуникативных про-
цессов в профессиональной деятельности педагога, правил, норм общения на различных 
уровнях и его ценности. Результаты изучения данной дисциплины могут быть использованы 
в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Профессиональная этика. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компетен-
ции 

Содержание компетенции в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 



должен знать, уметь, владеть) 
Знать: структуру публичной речи, за-
коны форм мышления, сущность, 
принципы, задачи и содержание взаи-
модействия с субъектами и объектами 
образовательного процесса 
Уметь: анализировать и критически 
оценивать речь собеседника, органи-
зовать оптимальное, педагогически 
насыщенное взаимодействие с субъ-
ектами и объектами образовательно-
го процесса, соблюдать этику диало-
га. 

ПК-6 
готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса. 

Владеть: навыками аргументации, 
коммуникативной компетентности в 
личной, социальной и профессио-
нальной сферах, этикой диалога. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108  часа (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Губанова М.А., кандидат философских наук, доцент кафедры филосо-
фии, права и социально-гуманитарных наук . 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ИНОСТРАННЫЙ ИНТЕНСИВНЫЙ ЯЗЫК 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Иностранный интенсивный язык»  является формиро-

вание у обучаемых знаний, умений и навыков образовательной среды в сфере иностранного 
языка для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 
сформированных в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе и 
на предыдущих курсах обучения.  

Дисциплина «Иностранный интенсивный язык» тесно взаимосвязана с другими пред-
метами учебного плана и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных 
процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и всестороннего разви-
тия личности. Изучение данной дисциплины является необходимой составляющей для по-
следующего изучения дисциплин данной направленности (профиля).  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Иностранный интенсивный язык». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции в со-

ответствии с ФГОС ВО 
В результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-6 готовностью к взаимодействию Знать: стандартные грамматические конст-



с участниками образовательного 
процесса 

рукции и языковые нормы, изучаемого ино-
странного языка; социальную значимость 
педагогической профессии и основы психо-
лого-педагогического взаимодействия в об-
разовании; 
Уметь: осуществлять диалог и добиваться 
успеха в процессе коммуникации на изу-
чаемом иностранном языке; осуществлять 
сбор необходимой информации,  её анализ, 
по некоторым аспектам проблемной ситуа-
ции на уровне индивидуального и группо-
вого взаимодействия; 
Владеть: навыками коммуникативной ком-
петентности в области межличностных от-
ношений, профессиональной этики, профи-
лактики конфликтов, эффективной органи-
зации совместной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик:  Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и мето-

дики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ЛОГИКА 

 
1. Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Логика» является: знакомство обучающегося с основ-
ными законами, принципами и нормами логического мышления, развитие способности рас-
суждать, вести дискуссии, правильно и эффективно обосновывать свою точку зрения, сфор-
мировать знания природы искусства логического мышления и особенностей его работы в 
различных типах дискурса в качестве составной части требуемых компетенций и результатов 
освоения образовательной программы, научить самостоятельно мыслить и отстаивать свою 
мировоззренческую позицию с соблюдением этики диалога. 

Задачи: 
- расширить и углубить базу знаний логического раздела философии, теоретического 

анализа и четко структурированного формального изучения коммуникативных процессов, 
повысить эрудированность и компетентность, совершенствовать и развивать свой общеин-
теллектуальный и общекультурный уровень; 

- освоить практическую сторону логических операций, рассматривающую её диалоги-
ческую природу, что позволяет раздвинуть рамки формальных схем и углубить понимание 
сложной структуры реального речевого общения и в частности аргументативного диалога; 

- сформировать способность к культуре самостоятельного теоретического и практиче-
ского аргументирования собственной точки зрения. 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки «Педагогическое образование» - 44.03.01 (квалификация – «бакалавр»). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «Логика» относится к вариативной части Блока 1 «Дисципли-



ны». Изучение данной дисциплины базируется на общегуманитарной эрудированности обу-
чающихся. Основные положения дисциплины ранее изучались в курсах предметов: «Фило-
софия», «Социология», «Психология», для которых логическая теория представляет, в пер-
вую очередь, прикладную ценность. В дальнейшем обучении «Логика» способна обеспечить 
общекультурную компетентность современного профессионала, поскольку настоящий курс 
исходит из понимания феномена мышления как целостного органического явления. 

Предлагаемый курс «Логика» вырабатывает умение грамотно вести дискуссию и диа-
лог вообще, способствует повышению эффективности общения, дискуссий и обсуждений 
проблем разного рода. Готовит к педагогической деятельности и учит основам коммуника-
тивной компетентности. 

 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Ло-

гика» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

Знать: об основных правилах и 
приемах межличностного общения в 
понятиях, суждения, и умозаключе-
ниях, теорию и практику процесса 
аргументации, законы логики. 
Уметь: самостоятельно создавать 
устные и письменные, монологиче-
ские и диалогические речевые произ-
ведения научных и деловых жанров с 
учетом целей, задач, выстраивать 
структуру речи в логической после-
довательности в зависимости от це-
лей и с соблюдением этики диалога 

ОПК-5 владением основами профессио-
нальной этики и речевой культуры 

Владеть: самостоятельного владения 
различными формами, видами устной 
и письменной коммуникации в учеб-
ной и профессиональной деятельно-
сти 
Знать: структуру публичной речи, 
законы форм мышления, теорию и 
практику аргументации, диалогиче-
скую этику, об основных правилах и 
приемах межличностного общения в 
понятиях, суждения, и умозаключе-
ниях, теорию и практику процесса 
аргументации, законы логики. 

ПК-6 
готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса. 

Уметь: анализировать и критически 
оценивать речь собеседника, вести 
диалог на высоком научном уровне, 
соблюдать этику диалога, самостоя-



тельно создавать устные и письмен-
ные, монологические и диалогиче-
ские речевые произведения научных 
и деловых жанров для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; осуществлять логи-
ческие операции над речью собесед-
ника с выявлением структуры и воз-
можных логических ошибок; осуще-
ствлять конструктивную критику и 
отвечать на критические замечания в 
процессе профессиональной комму-
никации. 
Владеть: навыками коммуникатив-
ной компетентности в личной, соци-
альной и профессиональной сферах, 
этикой диалога, различными видами 
устной и письменной коммуникации 
в учебной и профессиональной дея-
тельности психолога; логическими 
операциями над речью собеседника с 
выявлением структуры и возможных 
логических ошибок; осуществлять 
конструктивную критику и отвечать 
на критические замечания в процессе 
профессиональной коммуникации.. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
5. Разработчик:  Губанова Марина Александровна, кандидат философских наук, до-

цент кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук. 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Педагогическая риторика» являются: 

- сформировать готовность к взаимодействию с участниками образовательного процес-
са; 

- получить представление о современной риторике как коммуникативной дисциплине;  
- овладеть умениями эффективного коммуникативного воздействия и взаимодействия с 

целью формирования успешной коммуникативной личности, способной к продуктив-
ному общению в  профессиональной педагогической сфере; 

- развить речевые умения и навыки обучающихся в выражении своих мыслей; 
- подготовить обучающихся к публичным выступлениям в классе, в учительской ауди-

тории, перед родителями, используя целесообразные и необходимые жанры речи; 
- сформировать знания о современной теории речи; 
- воспитывать средствами учебного предмета любовь к слову как инструменту грамот-

ного и логичного выражения мыслей. 
 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина относится дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисцип-

лины». Дисциплина логически и содержательно-методически связана с культурой речи, 
грамматикой, лексикологией, а также с дисциплинами «История», «Культура речи». В про-
цессе изучения дисциплины преподаватель опирается на знания обучающихся, полученные 
при изучении дисциплины «Культура речи», знания уровня общеобразовательной школы. 
Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины, будут продуктивны при изу-
чении дисциплины «Дисциплина по выбору. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА », в ходе 
прохождения всех видов практик, а также в развитии грамотной личности, владеющей нор-
мами современного русского литературного языка. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Педагогическая риторика». 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компетен-
ции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 
ОПК-5 владение  основами  профессио-

нальной  этики  и  речевой  куль- 
туры   

Знать:  особенности  профессиональ-
ной этики и речевой культуры учите- 
ля-нефилолога:   
- приемы  эффективного  профессио-
нального общения;   
- специфику  профессионального  об-
щения, особенности  коммуникативно-
речевых  ситуаций,  характерных для  
профессиональной  деятельности учи-
теля-нефилолога;   
-  суть  речевого  идеала  как  компо-
нента  культуры  и  речевого  профес-
сионального идеала.  
Уметь:  использовать  разные  виды  
коммуникации  с  учетом  профессио-
нальной  этики  и  речевой  культуры  
учителя:  
определять целесообразность жанра в  
профессионально-речевой ситуации; 
- "моделировать" жанр, учитывая адре-
сата;  
- создавать  и  произносить  текст  оп-
ределенного жанра;  
 Владеть: разными видами  коммуни-
кации в устной и письменной формах с  
учетом  профессиональной  этики  и 
речевой культуры учителя:  
 риторическими  знаниями  о  сути, 
правилах и нормах общения, о требо-
ваниях к речевому поведению в раз-
личных  коммуникативно-речевых си-
туациях;  



- умением решать коммуникативные и  
речевые  задачи  в  конкретной  ситуа-
ции общения;  
- опытом  анализа  и  создания профес-
сионально  значимых  типов высказы-
ваний. 
Знать: особенности взаимодействия с 
участниками образовательного про-
цесса; речевое поведение и картину 
мира; способы развития коммуника-
тивности; основы процесса коммуни-
кации. 
Уметь: взаимодействовать с участ-
никами образовательного процесса. 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса 

Владеть: навыками взаимодействия с 
участниками образовательного про-
цесса 

4. Общая трудоемкость дисциплины  - 36 часов (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Горобец Л.Н., д. пед. н.,   профессор кафедры  отечественной филоло-

гии и журналистики 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины   «Правовые основы природопользования и охраны окру-

жающей среды» сформировать у обучающихся понимание основных положений права при-
родопользования, ознакомить их с типичными ошибками и нарушениями, допускаемыми 
участниками правоотношений по использованию природных ресурсов, выработать и развить 
стремление к соблюдению законодательства об окружающей среде.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Правовые основы природопользования и охра-
ны окружающей среды» бакалавры используют знания, умения, навыки, сформированные в 
ходе изучения следующих дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Организация со-
временного производства», «Экологические проблемы производства и защита окружающей 
среды», «Природа экологии Кубани» и др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Наименование компетен-
ции 

Структурные элементы компетенции (в резуль-
тате освоения базового уровня дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 



Знать требования к организации процесса со-
провождения социализации обучающихся, их 
профессионального самоопределения; способы 
выявления возрастных особенностей социализа-
ции детей и обучающихся, их профессионально-
го самоопределения. 
Уметь отобрать адекватные программы и техно-
логии сопровождения процессов социализации 
школьников, их профессионального самоопреде-
ления; определять ближние и перспективные це-
ли сопровождения процессов социализации 
школьников, их профессионального самоопреде-
ления; оформлять документацию по сопровож-
дению процессов социализации школьников, их 
профессионального самоопределения. 

ПК-5 

способностью осуществ-
лять педагогическое со-
провождение социализа-
ции и профессионального 
самоопределения обу-
чающихся 

Владеть навыками реализации программ по со-
провождению процессов социализации школь-
ников, их профессионального самоопределения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры филосо-

фии, права и социально-гуманитарных наук. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВХОЖДЕНИЯ РОССИИ В ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЩЕСТВО 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины являются изучение закономерностей становления и раз-

вития информационного общества, свойств информации и особенностей информационных 
процессов проходящих в современной России. 

Задачи: 
- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, специфику современной организации общества;  
- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремление своими действиями служить его интересам, в том числе и защите национальных 
интересов России;  

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовари-
антности исторического процесса и особенностей развития современного общества;  

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному 
поиску информации и критике источников;  

- способность на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовы-
вать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 
сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективно-
сти и историзма;  

- потребности и способности у обучающихся к рефлексии по поводу выбора личност-
ной ориентации социального поведения и деятельности.  

- способность к выявлению и формированию культурных потребностей различных 
социальных групп на основе знаний об особенностях развития России в условиях информа-
ционного общества. 



Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки «Педагогическое образование» - 44.03.01. (квалификация – «бакалавр»). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины» ООП «Тех-
нология».  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спосо-
бы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих вузовских дис-
циплин «История», «История Кубани». 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисцип-
лин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области социально-гуманитарных дисцип-
лин. Освоение дисциплины является необходимой основой для педагогической, проектной и 
культурно-просветительской деятельности бакалавров. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня дис-

циплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

Знать: общие закономерности сущность 
социализации, ее виды и механизмы, спо-
собы взаимодействия педагога с различ-
ными субъектами педагогического про-
цесса; способы построения межличност-
ных отношений в группах разного возрас-
та 
Уметь: использовать основные механизмы 
социализации личности; учитывать факто-
ры социализации; планировать воспита-
тельную, учебную и внеучебную деятель-
ность с опорой на знания по истории вхо-
ждения России в информационное общест-
во. 

ПК-5 способностью осуществлять 
педагогическое сопровожде-
ние социализации и профес-
сионального самоопределения 
обучающихся 

Владеть: технологиями педагогического 
сопровождение социализация и профес-
сионального самоопределения обучаю-
щихся; приемами реализации полученных 
знаний по истории формирования инфор-
мационного общества в воспитательной 
деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Коняхин А.С., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной исто-

рии 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины   «Правовое регулирование малого бизнеса» ознакомить 

студентов с основными понятиями и категориями в сфере малого бизнеса, более детально 
раскрыть значение малого бизнеса на современном этапе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 «Правовое регулирование малого бизнеса» является дисциплиной вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины по выбору». Для освоения дисциплины «Правовое регулирование 
малого бизнеса» бакалавры используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 
изучения следующих дисциплин «Информационные технологии» и «Психология самопозна-
ния». 

При изучении дисциплины студенты ознакомятся с понятием молого бизнеса, рас-
смотрят виды субъектов малого бизнеса, изучат основы правового регулирования предпри-
ятий малого бизнеса, а также особенности правового положения субъектов малого бизнеса. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Правовое регулирование малого бизнеса». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в ре-
зультате освоения базового уровня дисцип-

лины обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

Знать как применять современную систему 
законодательства для успешного освоения 
дисциплин правового блока. 
Уметь использовать знание правовых норм 
в области своей профессиональной дея-
тельности. ПК-3 

способностью решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития обу-
чающихся в учебной и вне-
учебной деятельности 

Владеть способностью к использованию 
правовых норм для формирования органи-
зационно-управленческих навыков в про-
фессиональной и социальной деятельности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры филосо-

фии, права и социально-гуманитарных наук. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Свадебные обряды кубанских казаков»: формирование 

знаний о специфике проблемы исторического краеведения как комплексной дисциплины ис-
торического цикла и формы общественной деятельности, способствующей воспитанию и ду-
ховно-нравственному  развитию обучающихся. 

Задачи: 
- формирование системы знаний и умений, связанных с представлением о культуре, в 

том числе обрядовой культуре  казачества; 
- актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей 

сложного процесса формирования культурно – исторических традиций кубанского ка-
зачества; 

- ознакомление с основными историческими и социально значимыми явлениями для  
соответствующей предметной области их использования; 

- формирование системы исторических знаний и умений, способствующих воспитанию 
и духовно-нравственному развитию обучающихся. 
Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки «Педагогическое образование» - 44.03.01 (квалификация – «бакалавр»). 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «Свадебные обряды кубанских казаков» относится к вариа-
тивной части дисциплин по выбору ООП «Технология». 

Изучение дисциплины «Свадебные обряды кубанских казаков» основывается на ранее 
изученных предметах «История», «Педагогика». 

Данная дисциплина является основой для последующего изучения таких дисциплин 
как: «Культурология», «История Кубани». Дисциплина «Свадебные обряды кубанских каза-
ков» дает необходимые знания для подготовки обучающегося к педагогической деятельно-
сти. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код компетен-
ции Содержание компетенции 

Структурные элементы компетен-
ции (в результате освоения базово-

го уровня дисциплины обучаю-
щийся должен знать, уметь, вла-

деть) 

ПК-3 

способность решать задачи воспи-
тания и духовно-нравственного раз-
вития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Знать: основы специфики культурно 
– исторических традиций кубанского 
казачества; основные даты по дисци-
плине; основные традиции семейно – 
бытового уклада кубанского казаче-
ства; основные методики воспитания 
молодежи в кубанском казачестве для 
решения задачи воспитания и духовно-



нравственного развития обучающихся 
в учебной и внеучебной деятельности 
Уметь: использовать краеведческий 
материал при преподавании предмета 
«Кубановедение», применять знания 
по основам традиционной культуре 
свадебной обрядности кубанского ка-
зачества для решения задачи воспитания 
и духовно-нравственного развития обу-
чающихся в учебной и внеучебной дея-
тельности 
Владеть: особенностями различных 
видов и форм организации краевед-
ческой работы; основными методи-
ческими приемами сбора и обобще-
ния краеведческой информации для 
решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся 
в учебной и внеучебной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Хлудова Людмила Николаевна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры всеобщей и отечественной истории 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ЗАЩИТА  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экологические проблемы производства и защита ок-

ружающей среды» является формирование у будущих бакалавров, обучающихся по направ-
лению 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) "Технология", про-
фессиональных компетенций в области инженерно-экологического мышления, позволяюще-
го понимать современные проблемы защиты окружающей среды и рационального природо-
пользования. Эти знания будут необходимы для организации своей профессиональной дея-
тельности в школе и умении использовать их для обеспечения охраны жизни и здоровья обу-
чающихся. Изучение дисциплины позволит использовать систематизированные теоретиче-
ские и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования с учетом экологического аспекта образования (экологическое и гражданское 
воспитание). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина изучается на 2 курсе. 
Дисциплина относится к числу дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.5) из блока вариатив-

ной части. 
Дисциплина «Экологические проблемы производства и защита окружающей среды» 

наряду с такими дисциплинами, как «Природа и экология Кубани» позволяет сформировать 
у будущего педагога понятие об экологической культуре, об экоцентрическом принципе в 
современной науке, производстве, о принципах здоровьесбережения, связанных с экологиче-
ской обстановкой в современном мире. 



Для освоения дисциплины «Экологические проблемы производства и защита окру-
жающей среды» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеоб-
разовательной школе по разделу биологии,  экологии и Кубановедению,  а также по дисцип-
лине «Безопасность жизнедеятельности», изучаемым в ВУЗе на предшествующем курсе.  

Изучение дисциплины «Экологические проблемы производства и защита окружаю-
щей среды» позволяет сформировать метапредметную связь между технологическими дис-
циплинами, изучаемыми на старших курсах, экологией и здоровьесбережением, понятия о 
которых необходимы в работе современного педагога. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Экологические проблемы производства и защита окружающей среды». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции в со-
ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Знать: правила, методы и приемы обес-
печения охраны жизни и здоровья обу-
чающихся, учитывающие риски, воз-
можные при неблагоприятном воздейст-
вии различных факторов окружающей 
среды. 
Уметь: применять методы обеспечения 
охраны жизни и здоровья обучающихся; 
- разъяснять обучающимся степень 
опасности, проистекающей от различ-
ных факторов внешней среды (мера за-
грязнения, производственные факторы, 
неправильная эксплуатация природных 
и искусственных объектов) и формиро-
вать у них понятие об экологических 
рисках. 

ОПК-6 готовность к обеспечению ох-
раны жизни и здоровья обу-
чающихся 

Владеть: приемами обеспечения охраны 
жизни и здоровья обучающихся; 
- навыками проведения учебно-
воспитательного процесса с учетом 
безопасности, охраны жизни и здоровья 
обучающихся. 
Знать: имеет систематизированное 
представление о теоретических и прак-
тических основах исследовательской 
деятельности с учетом влияния экоцен-
трического принципа в науке. 
Уметь: анализировать современные на-
учные достижения в области педагогики 
и образования, в частности, в области 
экологического воспитания и здоровь-
есбережения. 

ПК-11 готовность использовать сис-
тематизированные теоретиче-
ские и практические знания для 
постановки и решения исследо-
вательских задач в области об-
разования 

Владеть: опытом применения теорети-
ческих и практических знаний, в том 



числе в области экологии и производст-
ва, здоровьесбережения, для постановки 
и решения исследовательских задач в 
области образования. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и ме-

дико-биологических дисциплин. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ КУБАНИ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: реализация образовательной программы по  природе  и 

экологии Кубани в соответствии с требованиями образовательных стандартов, формирова-
ние способности использования современных методов и технологий обучения и диагностики и 
формирование знаний о природных особенностях своей «малой родины» - Краснодарский 
край, экологическом состоянии его природных компонентов, направлениях и путях сохра-
нения уникальных природных богатств Кубани. 

Задачи: 
· формирование знаний и умений выделения природных особенностей природно- 

географических и природно-хозяйственных зон Краснодарского края (рельеф, климат, во- 
ды, почвы, растительный и животный мир); 

· формирование знаний и представлений об экологическом состоянии природы и 
при- родных комплексов края, путях решения экологических проблем, перспективах освое-
ния, использования и охраны природы края; 

· научиться давать оценку экологического состояния природных объектов и природ- 
но-территориальных комплексов своей местности, обосновывать причины возникновения 
экологических проблем, намечать целесообразные пути их решения. 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению под- 
готовки 44.03.01. Педагогические образование (квалификация – «бакалавр»). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет- ся 

учебным планом. 
Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисцип-

лин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области безопасности жизнедеятельности, 
общей экологии, экологии человека, охраны природы и рационального природопользова-
ния. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП по данному направлению 

Коды 
ком- 

петенц

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 



ии знать, уметь, владеть) 
Знать: правила, методы и приемы обеспе-
чения охраны жизни и здоровья 
Уметь: применять методы обеспечения ох-
раны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовностью к обеспечению ох-
раны жизни и здоровья обучаю-
щихся 

Владеть: приемами обеспечения охраны 
жизни и здоровья обучающихся 
Знать: имеет полное и систематизирован-
ное представление о теоретических и 
практических основах исследовательской 
деятельности в области экологии, основ-
ных исследовательских методах; их сущ-
ности и общем содержании 
Уметь:  анализировать  современные  на-
учные достижения в области педагогики и 
образования, а также обстоятельно анали-
зирует полученные результаты собствен-
ных 
научных исследований в области экологии 

ПК-11 готовностью использовать системати-
зированные теоретические и практи-
ческие знания для постановки и ре-
шения исследовательских задач в об-
ласти образования 

Владеть: опытом применения теоретиче-
ских и практи- 
ческих знаний для постановки и решения 
исследователь- ских задач в области обра-
зования и способен использовать совре-
менные исследовательские методы для 
решения профессиональных задач эколо-
гии 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часа (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Арушанян Жанна Александровна, кандидат сельскохозяйственных 

наук, до- цент кафедры физической культуры и медико-биологических дисциплин 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ФИЗИКА 

 
1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Элементарная физика» формирование систематизиро-

ванных знаний в области элементарной физики; выработка приемов и навыков решения эле-
ментарных физических задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Элементарная физика» относится к относится к вариативной части бло-

ка Б1 – дисциплины по выбору. 
Дисциплина обеспечивает систематизацию умений обучающихся в области  решения 

типовых задач по физике с одновременной актуализацией ее теоретической базы, получен-
ной в школе. 

Для освоения дисциплины «Элементарная физика» используются знания, умения, ви-
ды деятельности и установки, сформированные в обучении физике в школе. 

Данная дисциплина является пропедевтической для усвоения дисциплины «Физика», 
объем решения задач в которой небольшой. 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны  «Элементарная физика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенций 

 в соответствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции (в ре-

зультате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

Знать: основные понятия, законы, явления и 
процессы элементарной физики, методы ре-
шения типовых физических задач; единицы 
физических величин в СИ 
Уметь: применять знания по физике в профес-
сиональной деятельности для объяснения изу-
чаемых природных и технико-технологических 
процессов и решения физических задач 

ПК-4 способностью использовать 
возможности образователь-
ной среды для достижения 
личностных, метапредметных 
и предметных результатов 
обучения и обеспечения ка-
чества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
учебного предмета 

Владеть: приемами и навыками решения 
элементарных физических задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часа (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Хорошилов М.М., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

МАТЕМАТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины: развитие у обучающихся общей математической куль-

туры, индивидуальных интеллектуальных способностей и познавательных возможностей в 
процессе решения математически формализованных задач, развитие навыков и умений при-
менения математического аппарата для решения прикладных задач. 

Задачи:  
- систематизация, обобщение и повторение основных понятий школьного курса математики 
с точки зрения заложенных в них фундаментальных математических идей; 
- актуализация познавательной деятельности, развитие интереса к математике, получение 
представлений о месте общей математической подготовки в системе знаний; 
- формирование у обучающихся знаний и навыков решения задач по разделам, лежащим в 
основе изучаемых в последующем дисциплин; 
- привитие умения самостоятельно изучать учебную и научную литературу в области мате-
матики; 
- формирование навыков сознательного решения математических задач, в том числе задач 
повышенной трудности; 
– развитие у обучающихся логического и аналитического мышления, общей математической 
культуры, интуиции и индивидуальных творческих способностей и познавательного интере-
са; 
- формирование абстрактного мышления, овладение мыслительными операциями – анали-
зом, синтезом, сравнением, аналогией, индукцией, дедукцией; 
- формирование базы для дальнейшего изучения математических дисциплин. 



 Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки «Педагогическое образование» - 44.03.01. (квалификация – «бакалавр»). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  
Дисциплина по выбору «Математика» относится к вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины».  
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения курса математики средней школы. Изу-
чение данной дисциплины по выбору является теоретической и практической базой для изу-
чения дисциплин: «Высшая математика», «Основы математической обработки информации», 
«Математические методы оптимизации», а также для последующего изучения курсов по вы-
бору и дисциплин предметной подготовки, требующих применения знаний по разделам дис-
циплины. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны  

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компетен-

ции 
Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
Знать: роль и место математики в 
системе наук, значение математиче-
ской науки для решения задач, воз-
никающих в теории и практике; спе-
цифические возможности математи-
ки как средства описания явлений и 
процессов окружающей действитель-
ности, необходимые для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения 
средствами математики 
Уметь: выбирать материал, получен-
ный в рамках изучаемой дисциплины 
для достижения личностных, мета-
предметных и предметных результа-
тов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами учебного предмета «Ма-
тематика» 

ПК-4 способность использовать воз-
можности образовательной среды 
для достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподавае-
мого учебного предмета 

Владеть: основами достижения лич-
ностных, метапредметных и пред-
метных результатов обучения и обес-
печения качества учебно-
воспитательного процесса с исполь-
зованием методов математики  в 
рамках преподаваемых учебных 
предметов с учётом особенностей 



образовательной программы;  основ-
ными определениями, понятиями, 
терминами, используемыми в разде-
лах дисциплины, образующими базу 
для дальнейшего изучения математи-
ческих дисциплин 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часа (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Савадова А.А., старший преподаватель кафедры математики, физики и 

методики их преподавания 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины по выбору «Основы электрорадиотехники и электроники» 
заключается в формировании знаний, умений и навыков в области электрорадиотехники. 

Задачи изучения дисциплины:  
- формирование представлений об основах работы и принципах действия элек-

тронных устройств;  
- овладение методами электроизмерений; 
- формирование умений сборки простых электронных устройств; 
- формирование умений реализации духовно-нравственного воспитания и разви-

тия обучающихся через политехнический и профориентационный компоненты учебно-
воспитательного процесса. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина «Ос-
новы электрорадиотехники и электроники» относится к вариативной части блока Б.1 «Дис-
циплины по выбору». 

При освоении дисциплины обучающиеся опираются на знания и компетенции, полу-
ченные при изучении учебных предметов, относящихся к предметным областям «Естествен-
ные науки» и «Математика и информатика» основной образовательной программы среднего 
общего образования. Также используются знания, умения и виды деятельности, сформиро-
ванные в процессе изучения дисциплин «Физика», «Высшая математика». 

Дисциплина «Основы электрорадиотехники и электроники» является базовой для изу-
чения таких дисциплин, как «Основы конструирования технологических приборов и ма-
шин», «Технологические измерения и приборы», «Современная бытовая техника», «Основы 
стандартизации, метрологии и сертификации». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы электрорадиотехники и электроники». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компетен-
ции 

Содержание компетенций  Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 



Знать:  
принципы работы электроизмери-
тельных приборов и электронных 
устройств;  
принципы построения и функциони-
рования электрических машин, цепей 
и электронных схем 
Уметь:  
- составлять простые электрические 
схемы цепей и их спецификации;  
 - экспериментальным способом и на 
основе паспортных (каталожных) 
данных определять параметры и ха-
рактеристики типовых электротехни-
ческих и электронных устройств;  
- применять в профессиональной дея-
тельности электронные приборы, 
электротехнические устройства и ап-
параты; 
- решать задачи профессиональной 
ориентации обучающихся во время 
учебного процесса и во внеучебной 
деятельности средствами препода-
ваемого учебного предмета («Основы 
электрорадиотехники и электрони-
ки»)  

ПК-3 способностью решать задачи вос-
питания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Владеть: 
- опытом работы с электронными 
устройствами;  
- навыками измерения параметров 
электронных схем; 
- навыками формирования мировоз-
зрения обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности средствами 
преподаваемого учебного предмета 
(«Основы электрорадиотехники и 
электроники») 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Немых О.А.,  к.п.н.,  доцент кафедры математики,  физики и методики 

их преподавания. 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Физические явления в окружающем мире» являются 

формирование представлений о естественнонаучной картине мира как основе целостности и 



многообразия природы; формирование представлений о роли естествознания в современной 
жизни, приложимости его принципов и законов к разнообразным сферам теоретической и 
практической деятельности человека и объяснения явлений окружающего мира. 

. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
«Физические явления в окружающем мире» относится к дисциплинам по выбору бло-

ка Б1. Дисциплина  базируется на знаниях «Элементарной физики» и «Физики», полученных 
в вузе, и является основой для формирования целостной картины мир и способствуют разви-
тию профессиональных компетенций и кругозора бакалавров. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Физические явления в окружающем мире» 
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компетен-
ции 

Содержание компетенции в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
Знать:  физическую сущность явле-
ний окружающего мира.  
Уметь:  применять физические зако-
ны для объяснения явлений окру-
жающего мира в процессе духовно-
нравственного развития обучающих-
ся в учебной и внеучебной деятель-
ности. 

ПК-3 способностью решать задачи вос-
питания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Владеть: способностью делать выво-
ды, обосновывать практическую и 
теоретическую ценность законов фи-
зики при объяснении сущности явле-
ний окружающего мира в процессе 
духовно-нравственного развития обу-
чающихся.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 
 
5. Разработчик: Хорошилов Михаил Михайлович, старший преподаватель кафедры 

математики, физики и методики их преподавания 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ НИД БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы организации НИД будущих бакалавров»  явля-
ется формирование у будущих бакалавров, обучающихся по направлению 44.03.01 Педаго-
гическое образование направленность (профиль) "Технология" профессиональных компе-
тенций в области решения исследовательских задач, творческого отношения к труду, глубо-
ких и прочных знаний об основных требованиях и особенностях, предъявляемых к организа-



ции и проведении научно-исследовательской деятельности будущих бакалавров в вузе. 
Эти знания будут необходимы для организации своей профессиональной деятельности 

в школе и умении использовать их для постановки и решения исследовательских задач в об-
ласти образования. 

 
 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  относится к базовой части блока 1 «Дисциплины ». 
Дисциплина «Основы организации НИД будущих бакалавров» занимает определен-

ное место в рабочем учебном плане факультета технологии, экономики и дизайна по направ-
лению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) "Техно-
логия", так как входит в перечень дисциплин вариативной части блока Б1, призванных 
сформировать у будущих бакалавров педагогического образования теоретические знания по 
организации НИД будущих бакалавров и практические умения по использованию получен-
ных теоретических знаний в профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Основы организации НИД будущих бакалавров» закладывает 
необходимую профессиональную базу в образовательной области "Технология", расширяет 
кругозор, способствует совершенствованию практических умений и навыков во время про-
изводственной практики, а также является пропедевтической по отношению к технологиче-
ским дисциплинам, служа основой для более глубокого изучения дисциплин «Технология 
написания НИР», «Основы творческой деятельности» и других, для совершенствования 
практических умений и навыков во время производственной практики. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы организации НИД будущих 
бакалавров», могут быть использованы при написании докладов, рефератов, курсовых работ 
и при выполнении квалификационной работы. 

Дисциплина рассчитана на будущих бакалавров педагогического образования, имею-
щих технологическую подготовку в объеме программы средней школы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы организации НИД будущих бакалавров». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции в со-
ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 
Знать: научную терминологию,  методы 
и способы организации сотрудничества 
обучающихся и воспитанников, сущ-
ность научно-исследовательской дея-
тельности, способы развития активно-
сти, инициативности и их творческих 
способностей. 
Уметь: подбирать методы исследова-
ния, адекватные поставленной задаче, 
устанавливать и поддерживать актив-
ность и инициативность обучающихся и 
воспитанников, развивать их творческие 
способности. 

ПК-7 
 

способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, самостоятель-
ность обучающихся, развивать 
их творческие способности 
 

Владеть: навыками и способами орга-
низации деятельности обучающихся для 
поддержания их совместного взаимо-



действия, обеспечнвающее сотрудниче-
ство и успешную работу в коллективе;  
опытом работы в коллективе (в коман-
де), способностью выделять структур-
ные единицы программы исследования. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Сиверская И.В, к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ОСНОВЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы нанотехнологий» являются формирование у 

будущих бакалавров профессиональных компетенций в области знания нанотехнологий, а 
также формирование представлений о наноматериалах, методах их исследований и области 
применения наноматериалов. Эти знания будут необходимы для организации своей даль-
нейшей профессиональной деятельности и в умении использовать их для понимания и ис-
следования новых процессов современных технологий. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору Б1. Курс «Основы нанотехноло-

гий» входит в список дисциплин, призванных расширять кругозор, способствовать приобре-
тению навыков по технике и техническому творчеству. Курс рассчитан на будущих бакалав-
ров, имеющих технологическую подготовку в объеме программы средней школы. В течение 
преподавания курса предполагается, что студенты уже знакомы с основными понятиями фи-
зики, химии, электротехники, технологии металлов и материалов, бытовой химии. Данная 
дисциплина дополняет знания, полученные при изучении таких дисциплин как: «Организа-
ция современного производства», «Экологические проблемы производства и защита окру-
жающей среды». 

Основными задачами изучения курса «Основы нанотехнологий» являются: приобре-
тение знаний об истории возникновения нанотехнологий, о методиках, используемых при 
создании нанообъектов, об уникальных свойствах наноматериалов, их применении; воору-
жение студентов современными знаниями и представлением о перспективах развития этой 
отрасли науки в России и других странах мира для использования ими в дальнейшей профес-
сиональной деятельности.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы нанотехнологий» . 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции в со-
ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, 
инициативность и самостоя-

Знать: 
- сущность, принципы, способы поста-

новки и решения задач организации 
взаимодействия обучающихся при 



обсуждении на семинарских занятиях 
современных разработок в области 
нанотехнологий; 

- способы проведения самостоятельно-
го поиска и анализа современных 
разработок в области новейших тех-
нологий; 

-  пути развития творческих способно-
стей обучающихся через познава-
тельную активность. 

Уметь: 
- применять и оценивать эффектив-

ность различных приемов организа-
ции  сотрудничества обучающихся; 

- поддерживать их активность и ини-
циативность в процессе обсуждения 
актуальных вопросов современных 
разработок в области новейших тех-
нологий; 

- поощрять самостоятельность при по-
иске и анализе нового материала и 
подготовке презентаций. 

тельность, развивать творче-
ские способности 

Владеть: 
- способами, средствами и навыками 

организации сотрудничества обу-
чающихся, развития их активности, 
инициативности и самостоятельно-
сти. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Штейнгардт Н.С., к.т.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
КУЛЬТУРНО ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКИХ  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины: «Культурно просветительная деятельность в детских 

оздоровительных учреждениях» являются: обеспечение теоретической и практической под-
готовки обучающихся заочной формы обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое 
образование» направленность (профиль): «Технология» к работе в детских оздоровительных 
учреждениях в летний период; расширение и углубление знаний, умений, навыков, получен-
ных при изучении курса «Педагогика», позволяющих обучающимся сформировать компе-
тенции в области реализации задач инновационной политики в оздоровительных учреждени-
ях в летний период; освоение обучающимися компетенций, необходимых для реализации 
задач воспитательной работы в оздоровительных учреждениях в летний период; подготовка 
к выполнению функций воспитателя, вожатого, организатора в оздоровительных учреждени-
ях в летний период. 

Задачами данной дисциплины являются: 



- ознакомление обучающихся с основными теориями  и технологиями воспитания, 
особенностями организации учебно-воспитательного процесса в Детских Оздоровительных 
Учреждениях; 

- формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков, необ-
ходимых для работы в качестве воспитателя-вожатого, педагога-организатора летнего отды-
ха детей и подростков  в различного типа ДОУ; 

- формирование у обучающихся умений осуществлять отбор форм и методов воспи-
тания и организации воспитательного процесса в ДОУ в соответствии с целями и задачами 
воспитательной системы ДОУ, возрастными и индивидуальными особенностями воспитан-
ников, их интересами и потребностями;  

- приобретение обучающимися умений и навыков планирования воспитательной ра-
боты в отряде, группе с воспитанниками различного возраста; 

- формирование у обучающихся умений свободно ориентироваться в сложных повсе-
дневных ситуациях в условиях ДОУ; 

- развитие коммуникативных, организаторских, креативных, проективных способно-
стей обучающихся, профессионально-значимых качеств личности будущих воспитателей-
вожатых, педагогов-организаторов; 

- повышение интереса обучающихся к будущей профессии;  
- использование в работе воспитателя-вожатого, педагога-организатора творческого 

подхода; 
-формирование у обучающихся коммуникативных умений с целью взаимодействия с 

различными категориями воспитанников и их родителей в условиях работы в различного ти-
па ДОУ. 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки «Педагогическое образование» - 44.03.01 (квалификация – «бакалавр»). 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Дисциплина по выбору «Культурно просветительная деятельность в детских оздоро-

вительных учреждениях» относится к дисциплинам вариативной части. Дисциплина "Куль-
турно просветительная деятельность в детских оздоровительных учреждениях" логически 
связана с Блоком 2 «Практики»: «Производственная практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта в профессиональной деятельности» и содержательно связана с изучае-
мыми дисциплинами Педагогика, Психология. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, умения 
и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины по выбору - 
дисциплины базовой части: «Педагогика», «Введение в педагогическую деятельность. Об-
щие основы педагогики», «Теории и технологии обучения и воспитания», «История педаго-
гики и образования. Основы управления педагогическими системами», часть базовых дисци-
плин блока «Психология». 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины «Коррекционная пе-
дагогика с основами специальной психологии», базовых дисциплин «Психология», произ-
водственных педагогических практик на старших курсах. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
Код компе-

тенции 
Содержание компетен-

ции 
Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 



должен знать, уметь, владеть) 
Знать: нормативно-правовые аспекты, регламенти-
рующие обеспечение охраны жизни и здоровья вос-
питанников в детских оздоровительных учреждениях 
Уметь: осуществлять педагогическую деятельность в 
детских оздоровительных учреждениях в соответст-
вии с нормативно-правовыми документами, регламен-
тирующими обеспечение охраны жизни и здоровья 
воспитанников  

ОПК-6 готовность к обеспе-
чению охраны жизни 
и здоровья обучаю-
щихся 

Владеть: навыками создания здоровьесберегающей 
среды в детских оздоровительных учреждениях и 
обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанни-
ков 
Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития воспитанников во внеучебной деятельности 
в детских оздоровительных учреждениях 
Уметь: решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития воспитанников во внеучеб-
ной деятельности в детских оздоровительных учреж-
дениях 

ПК-3 способность решать 
задачи воспитания и 
духовно-
нравственного разви-
тия, обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности 

Владеть: опытом, технологиями и методиками вос-
питания и духовно-нравственного развития воспи-
танников во внеучебной деятельности в детских оз-
доровительных учреждениях 
Знать: технологии организации сотрудничества вос-
питанников, поддержания активности и инициатив-
ности, самостоятельности воспитанников, развития 
их творческих способностей. 
Уметь: организовывать сотрудничество воспитанни-
ков,  поддерживать активность и инициативность,  са-
мостоятельность воспитанников, развивать их твор-
ческие способности 

ПК-7 способность органи-
зовывать сотрудниче-
ство обучающихся, 
поддерживать их ак-
тивность, инициатив-
ность и самостоятель-
ность, развивать твор-
ческие способности 
 Владеть: навыками педагогического и профессио-

нального общения; технологиями организации со-
трудничества воспитанников поддержания активно-
сти и инициативности, самостоятельности воспитан-
ников, развития их творческих способностей 
Знает: основы просветительской деятельности; осно-
вы разработки и реализации культурно-
просветительских программ в деятельности вожатого 
Умеет: использовать элементы технологии  разработ-
ки и реализации культурно-просветительских про-
грамм в деятельности вожатого 

ПК-14 способность разраба-
тывать и реализовы-
вать культурно-
просветительские 
программы 
 

Владеет: элементами технологии  разработки и реа-
лизации культурно-просветительских программ в 
деятельности вожатого 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Герлах И.В. к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины: «Досуговая деятельность в детских оздоровитель-

ных учреждениях» являются: обеспечение теоретической и практической подготовки обу-
чающихся заочной формы обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 
направленность (профиль): «Технология» к работе в детских оздоровительных учреждениях 
в летний период; расширение и углубление знаний, умений, навыков, полученных при изу-
чении курса «Педагогика», позволяющих обучающимся сформировать компетенции в облас-
ти реализации задач инновационной политики в оздоровительных учреждениях в летний пе-
риод; освоение обучающимися компетенций, необходимых для реализации задач воспита-
тельной работы в оздоровительных учреждениях в летний период; подготовка к выполнению 
функций воспитателя, вожатого, организатора в оздоровительных учреждениях в летний пе-
риод. 

Задачами данной дисциплины являются: 
- ознакомление обучающихся с основными теориями  и технологиями воспитания, 

особенностями организации учебно-воспитательного процесса в Детских Оздоровительных 
Учреждениях; 

- формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков, необ-
ходимых для работы в качестве воспитателя-вожатого, педагога-организатора летнего отды-
ха детей и подростков  в различного типа ДОУ; 

- формирование у обучающихся умений осуществлять отбор форм и методов воспи-
тания и организации воспитательного процесса в ДОУ в соответствии с целями и задачами 
воспитательной системы ДОУ, возрастными и индивидуальными особенностями воспитан-
ников, их интересами и потребностями;  

- приобретение обучающимися умений и навыков планирования воспитательной ра-
боты в отряде, группе с воспитанниками различного возраста; 

- формирование у обучающихся умений свободно ориентироваться в сложных повсе-
дневных ситуациях в условиях ДОУ; 

- развитие коммуникативных, организаторских, креативных, проективных способно-
стей обучающихся, профессионально-значимых качеств личности будущих воспитателей-
вожатых, педагогов-организаторов; 

- повышение интереса обучающихся к будущей профессии;  
- использование в работе воспитателя-вожатого, педагога-организатора творческого 

подхода; 
-формирование у обучающихся коммуникативных умений с целью взаимодействия с 

различными категориями воспитанников и их родителей в условиях работы в различного ти-
па ДОУ. 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки «Педагогическое образование» - 44.03.01 (квалификация – «бакалавр»). 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Дисциплина по выбору «Досуговая деятельность в детских оздоровительных учреж-

дениях» относится к дисциплинам вариативной части. Дисциплина «Досуговая деятельность 
в детских оздоровительных учреждениях» логически связана с Блоком 2 «Практики»: «Про-



изводственная практика по получению профессиональных умений и опыта в профессиональ-
ной деятельности» и содержательно связана с изучаемыми дисциплинами Педагогика, Пси-
хология. 

Изучение дисциплины «Досуговая деятельность в детских оздоровительных учрежде-
ниях», структура построения, практическая направленность при отборе содержания учебного 
курса с учетом компетентностного подхода позволит повысить качество подготовки буду-
щих педагогов к работе в детских оздоровительных учреждениях. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, умения 
и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины по выбору - 
дисциплины базовой части: «Педагогика», «Введение в педагогическую деятельность. Об-
щие основы педагогики», «Теории и технологии обучения и воспитания», «История педаго-
гики и образования. Основы управления педагогическими системами», часть базовых дисци-
плин блока «Психология». 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины «Коррекционная пе-
дагогика с основами специальной психологии», базовых дисциплин «Психология», произ-
водственных педагогических практик на старших курсах. 

Межпредметные связи данной дисциплины состоят в том, что данная дисциплина 
опирается на предшествующие и служит базой как для других дисциплин 
профессионального цикла, так и для дисциплин специализации, которые студентам 
предстоит осваивать.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
Код компе-

тенции 
Содержание компетен-

ции 
Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

Знать: нормативно-правовые аспекты, регламенти-
рующие обеспечение охраны жизни и здоровья вос-
питанников в детских оздоровительных учреждениях 
Уметь: осуществлять педагогическую деятельность в 
детских оздоровительных учреждениях в соответст-
вии с нормативно-правовыми документами, регламен-
тирующими обеспечение охраны жизни и здоровья 
воспитанников  

ОПК-6 готовность к обеспе-
чению охраны жизни 
и здоровья обучаю-
щихся 

Владеть: навыками создания здоровьесберегающей 
среды в детских оздоровительных учреждениях и 
обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанни-
ков 
Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития воспитанников во внеучебной деятельности 
в детских оздоровительных учреждениях 
Уметь: решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития воспитанников во внеучеб-
ной деятельности в детских оздоровительных учреж-
дениях 

ПК-3 способность решать 
задачи воспитания и 
духовно-
нравственного разви-
тия, обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности 

Владеть: опытом, технологиями и методиками вос-
питания и духовно-нравственного развития воспи-
танников во внеучебной деятельности в детских оз-
доровительных учреждениях 

ПК-7 способность органи- Знать: технологии организации сотрудничества вос-



питанников, поддержания активности и инициатив-
ности, самостоятельности воспитанников, развития 
их творческих способностей. 
Уметь: организовывать сотрудничество воспитанни-
ков,  поддерживать активность и инициативность,  са-
мостоятельность воспитанников, развивать их твор-
ческие способности 

зовывать сотрудниче-
ство обучающихся, 
поддерживать их ак-
тивность, инициатив-
ность и самостоятель-
ность, развивать твор-
ческие способности 
 Владеть: навыками педагогического и профессио-

нального общения; технологиями организации со-
трудничества воспитанников поддержания активно-
сти и инициативности, самостоятельности воспитан-
ников, развития их творческих способностей 
Знает: основы просветительской деятельности; осно-
вы разработки и реализации культурно-
просветительских программ в деятельности вожатого 
Умеет: использовать элементы технологии  разработ-
ки и реализации культурно-просветительских про-
грамм в деятельности вожатого 

ПК-14 способность разраба-
тывать и реализовы-
вать культурно-
просветительские 
программы 
 

Владеет: элементами технологии  разработки и реа-
лизации культурно-просветительских программ в 
деятельности вожатого 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Герлах И.В. к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» является 

обучение студентов видению возможностей использования современных достижений, спо-
собствование воспитанию нового поколения педагогов, способных грамотно развивать рос-
сийскую школу. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к вариативной час-

ти  блока Б.1 . Её изучение базируется на дисциплинах: философия, культурология, психоло-
гия, возрастная психология, безопасность жизнедеятельности, педагогика, основы воспита-
тельной работы бакалавра, методика преподавания культуры дома и декоративно-
прикладного творчества. Освоение дисциплины «Инновационные процессы в образовании» 
способствует формированию у студентов необходимых знаний и практических навыков раз-
работки и реализации инноваций в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность. 

Основные положения дисциплины рекомендуется использовать в дальнейшем при 
прохождении студентами педагогических практик и написании ими выпускной квалифика-
ционной работы. 
 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Инновационные процессы в образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код компетен-

ции 
Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
Знать: сущность и теоретические ос-
новы инновационной деятельности в 
образовании, требования Закона об 
образовании РФ и ФГОС ООО  к ус-
ловиям реализации основной образо-
вательной программы основного об-
щего образования  
Уметь: проектировать инновацион-
ную деятельности в образовании в 
соответствии с требованиями Закона 
об образовании РФ и ФГОС ООО   

ОПК-4 готовностью к профессиональной 
деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами 
сферы образования 

Владеть: методами управления ин-
новационной деятельность в образо-
вании в соответствии с требованиями 
Закона об образовании РФ и ФГОС 
ООО   
Знать: сущность и теоретические ос-
новы инновационной деятельности в 
образовании; требования ФГОС ООО  
к условиям результатам освоения ос-
новной образовательной программы 
(ООП),  задачи и специфику препо-
давания предметной области «Техно-
логия»  
Уметь: проектировать инновацион-
ную методику преподавания и диаг-
ностический аппарат предметной об-
ласти «Технология» в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

ПК-1 готовность реализовывать образо-
вательные программы по учебным 
предметам в соответствии с тре-
бованиями образовательных стан-
дартов 

Владеть: методами проектирования 
инновационной методики 
предметной области «Технология» в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
  
5. Разработчик: Зеленко Н.В.  профессор кафедры технологии и дизайна 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
РУКОВОДСТВО ТВОРЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ 

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Руководство творческими проектами на уроках техно-

логии» является:  
- обучение студентов развитие  базовой системы знаний в области проектной деятель-

ности; 
- формирование ключевых умений ознакомления учащихся с основами проектной дея-

тельности; 
- формирование базовых умений организации проектной деятельности учащихся; 
- формирование умений осуществлять оценку творческих проектов. 

. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Руководство творческими проектами на уроках технологии» относится к 
вариативной части  блока Б.1 . Дисциплина «Руководство творческими проектами на уроках 
технологии» относится к вариативной части профессионального цикла Б1., ее изучение бази-
руется на дисциплинах: философия, культурология, психология, возрастная психология, 
безопасность жизнедеятельности, педагогика, основы воспитательной работы бакалавра, ме-
тодики преподавания культуры дома и декоративно-прикладного творчества, и т.д.  

Основные положения дисциплины рекомендуется использовать в дальнейшем при изу-
чении методики обучения технологии, методики руководства проектной деятельностью а 
также при прохождении педагогических практик и написании бакалаврской работы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Руководство творческими проектами на уроках технологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Код компетенции Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-

зультате освоения базового уровня дисци-
плины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
Знать: сущность и теоретические основы 
инновационной деятельности в образова-
нии, требования Закона об образовании РФ 
и ФГОС ООО  к условиям реализации ос-
новной образовательной программы ос-
новного общего образования  
Уметь: проектировать инновационную 
деятельности в образовании в соответствии 
с требованиями Закона об образовании РФ 
и ФГОС ООО   

ОПК-4 готовностью к профессио-
нальной деятельности в 
соответствии с норматив-
но-правовыми актами сфе-
ры образования 

Владеть: методами управления инноваци-
онной деятельность в образовании в соот-
ветствии с требованиями Закона об образо-
вании РФ и ФГОС ООО   

ПК-1 готовность реализовывать 
образовательные про-
граммы по учебным 

Знать: сущность и теоретические основы 
инновационной деятельности в образова-
нии; требования ФГОС ООО  к условиям 



результатам освоения основной образова-
тельной программы (ООП),  задачи и спе-
цифику преподавания предметной области 
«Технология»  
Уметь: проектировать инновационную ме-
тодику преподавания и диагностический 
аппарат предметной области «Технология» 
в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

предметам в соответствии 
с требованиями образова-
тельных стандартов 

Владеть: методами проектирования 
инновационной методики предметной 
области «Технология» в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 
  
5. Разработчик: Зеленко Н.В.  профессор кафедры технологии и дизайна 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Познакомить обучающихся с общими принципами работы современного компьютерно-

го и телекоммуникационного оборудования, используемого для реализации образовательных 
программ по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандар-
тов. 

Дать представление о современных информационных и коммуникационных технологи-
ях применительно к получаемой ими квалификации, научить обучающихся грамотно исполь-
зовать технические и аудиовизуальные средства обучения для ориентирования в современ-
ном информационном пространстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующей научно-
исследовательской работы и педагогической практики обучающихся. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны   «Технические и аудиовизуальные технологии обучения» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды ком-
петенции 

Содержание  компетенции В результате освоения дисциплины обучаю-
щийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 
 

способность использовать 
современные методы и тех-
нологии обучения и диагно-
стики 

Знать:  
- теоретико-методологические основы разра-
ботки современных методов диагностирования 
достижений обучающихся и воспитанников;  
- содержание понятий «метод», «прием», «уп-
ражнение», «методика», «технология»;  
-назначение и особенности использования ак-
туальных методик и технологий обучения и 



диагностики. 
Уметь: анализировать образовательный про-
цесс, методические разработки, педагогиче-
ские ситуации, определяя используемые мето-
дики и технологии обучения и диагностики и 
оценивая их образовательное значение. 
Владеть: способами проектирования образо-
вательного процесса, решения профессиональ-
ных задач, используя современные методики и 
технологии обучения и диагностики. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Фомченко Ж.А., ст.преподаватель кафедры информатики и ИТО 
 

 
АННОТАЦИЯ  

на рабочую программу дисциплины  
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с основами математических 
методов оптимизации, а также развитие у них навыков и умений в применении 
математического аппарата для решения прикладных оптимизационных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом направленности (профиля) «Технология». Для освоения дисциплины «Ма-
тематические методы оптимизации» используются знания, умения, виды деятельности и ус-
тановки, сформированные при изучении дисциплины «Высшая математика».  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код  

компетенции 
Содержание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

Знать: основные понятия математических 
методов оптимизации, необходимые для ис-
пользования в современных методах и тех-
нологиях обучения и диагностики 
Уметь: использовать оптимизационные ме-
тоды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

ПК-2 способностью использовать 
современные методы и техно-
логии обучения и диагностики 

Владеть: основами оптимизационных мето-
дов, необходимыми для обеспечения качест-
ва учебно-воспитательного процесса 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
 



5. Разработчик: Кумшаев Е.Н., старший преподаватель кафедры математики, физики 
и методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ 3-Х МЕРНОЙ ГРАФИКИ  

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы 3-х мерной графики» является формирование 

и развитие компетенций в области основ теории и практики создания компьютерных трех-
мерных моделей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Основы 3-х мерной графики» относится к вариативной части Б1. Дис-

циплина базируется на знаниях дисциплин«Организация современного производства»; Эле-
ментарная физика"; "Основы математического моделирования"; ″Черчение″; ″Высшая мате-
матика″ Результаты освоения дисциплины «Основы 3-х мерной графики» используются при 
изучении последующих дисциплин: "Современные механические передачи"; "Технологии 
подготовки компьютерных презентаций"; "Современные материалы и изделия для дизай-
на;"Технологический практикум по металлообработке", «Основы конструирования техноло-
гических приборов и машин», написания выпускной квалификационной работы, решения 
исследовательских профессиональных задач. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы 3-х мерной графики». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компетен-
ции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового уров-
ня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Знать:  
-принципы создания, модификации, 
текстурирования и освещения объектов, 
виды освещения;  
- принципы и методику разработки 
проектов, технические возможности и 
использование программ для трехмер-
ного моделирования; 
-основные возможности программы 3D 
Studio МАХ 

ПК-4 способностью использовать воз-
можности образовательной среды 
для достижения личностных, мета-
предметных и предметных резуль-
татов обучения и обеспечения ка-
чества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподавае-
мого учебного предмета 

Уметь:  
-создавать несложные трехмерные мо-
дели технологических устройств; 
- технически грамотно выполнять про-
екты трехмерного моделирования; 
- применять ПК для разработки про-
граммного мультимедийного обеспече-
ния учебного процесса в будущей прак-



тике бакалавра. 
- формировать материальную и инфор-
мационную образовательную среду, 
содействующую развитию способно-
стей учащихся и реализующей принци-
пы современной педагогики. 
Владеть:  
-терминологией, используемой в про-
граммах 3Dмоделирования; 
-приемами работы в программных па-
кетах трехмерной графики; 
- навыками коммуникации и поиска не-
обходимой информации в сети Интер-
нет. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дикой А.А., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Технология разработки тестовых заданий» являются: 

формирование системы понятий, знаний и умений в области современных средств оценки 
результатов обучения, методологических и теоретических основ тестового контроля, прин-
ципов организации и проведения систем тестирования учащихся. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Технология разработки тестовых заданий» относится к вариативной 

части Б1. Дисциплина базируется на знаниях математики и информатики, полученных в 
средней школе, опирается на знания основ педагогики и психологии и является основой для 
изучения теории информации и использования в рамках этой теории информационных тех-
нологий, написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы, решения ис-
следовательских профессиональных задач. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Технология разработки тестовых заданий». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенций в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-4 способностью использовать воз-

можности образовательной среды 
для достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 

Знать: различные технические сред-
ства оценивания результатов обуче-
ния, особенности тестовых техноло-
гий, основы технологией проведения 
анализа качества тестового материала 
на последовательных этапах его раз-



процесса средствами преподавае-
мого учебного предмета 

работки 
Уметь: разрабатывать задания в тес-
товой форме и доводить их до уровня 
тестовых заданий, разрабатывать ав-
торские тесты, давать экспертную 
оценку качества тестовых материа-
лов, проводить тестирование и ана-
лизировать полученные результаты 
Владеть: навыками работы по созда-
нию тестов и обработке результатов 
тестирования, методами разработки 
занятий по подготовке учащихся к 
процедурам массового тестирования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Болдырева Л.М., ст. преподаватель кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Технология педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - обеспечить студентов необходимыми знаниями об условиях ор-
ганизации стройной, продуманной системы психолого - педагогического сопровождения обу-
чающихся, их интересов, способностей, индивидуальных особенностей, профессиональных 
склонностей; о закономерностях психического и личностного развития таких детей и подро-
стков, а также методов и специальных приемов различных психолого-педагогических кор-
рекционных технологий, применяемых в образовательном процессе. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Технология педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ» 

входит в перечень дисциплин вариативной части базового блока. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходи-

мые при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения предшест-
вующих дисциплин: 

-знает: 
- основы общей, экспериментальной, возрастной и детской психологии; 
- основы педагогической деятельности и педагогического мастерства; 
- основы педагогики; 
- историю педагогики и образования; 
- теорию и технологии обучения и воспитания; 
- основы возрастной анатомии и физиологии; 
- основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  
- основы безопасности жизнедеятельности;  
-умеет: 
- организовывать совместную деятельность детей; 
- обобщать, анализировать психолого-педагогический опыт;  
- исследовать явления педагогической действительности; 
- приобщать детей к здоровому образу жизни; 
- учитывать в педагогической деятельности возрастные и физиологические особен-

ности обучающихся; 
- заботиться о безопасности жизнедеятельности участников образовательного про-

цесса. 



-владеет: 
первичными профессиональными умениями и навыками, в т.ч. в сфере научно-
исследовательской деятельности; 
базовым практическим опытом психолого-педагогической и научно-
исследовательской деятельности; 
навыками обеспечения физиолого-гигиенических и медико-физиологических основ 
образовательного процесса; 
навыками сохранения и развития здоровьесберегающего пространства образователь-
ного учреждения. 
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, умения 

и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: Введение в 
педагогическую деятельность, Педагогика, Общие основы педагогики с историей педагогики 
и образования, Возрастная анатомия, физиология и гигиена, Возрастная психология, Общая 
психология, Психология самопознания. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: Сравнительная педагогика, Социология образования, 
Коррекционная педагогика с основами специальной психологии. 

 
3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Технология педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды ком-
петенции 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучающий-
ся должен знать, уметь, владеть) 

Знать: нормативно-правовые основы деятельности об-
разовательных учреждений, содержание сферы совре-
менного специального образования, сущность соци-
ально - педагогических образовательных процессов 
Уметь: использовать базовые правовые знания в про-
фессиональной образовательной деятельности, анали-
зировать основные тенденции социально-
педагогической работы в учреждениях для детей с ог-
раниченными возможностями;  

ОПК-4 готовность к про-
фессиональной дея-
тельности в соот-
ветствии с норма-
тивными правовы-
ми актами в сфере 
образования 

Владеть: опытом профессиональной деятельности в со-
ответствии с нормативно-правовыми актами сферы обра-
зования; навыками самостоятельной работы с педаго-
гической литературой; понятийно-категориальным ап-
паратом специальной педагогической науки; системой 
знаний о развитии, обучении и воспитании ребенка и 
подростка с ограниченными возможностями 

ПК-1 Готовность 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебным 
предметам в 

Знать: требования образовательных стандартов; 
предмет и задачи социально-педагогического 
сопровождения в образовании, формы выявления 
потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении обучающихся, выявление и 
развитие их интересов, 



Уметь: реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; организовывать реализа-
цию программ по социально - педагогическому 
сопровождению детей и подростков с ограниченными 
возможностями; планировать и проводить 
мероприятия по социальному воспитанию детей и 
подростков с ограниченными возможностями; 
участвовать в работе с учащимися по формированию у 
них духовных, нравственных ценностей и  
патриотических убеждений на основе 
индивидуального подхода 

соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 
 

Владеть: опытом реализации образовательных 
программ по учебным предметам в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 
современными образовательными технологиями, 
способами организации социально - педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Спирина О.Н., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и обра-
зовательной практики. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения  дисциплины «Реализация предмета Технология в условиях ФГОС» 

является формирование у студентов профессионально-педагогических знаний и умений, по-
зволяющих планировать, проводить образовательный процесс по технологии в соответствии 
с требованиями, определенными стандартами нового поколения. 

В соответствии с целью решаются следующие задачи: 
· ознакомить с нормативно-методологическими основаниями и ключевыми особенно-

сти Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); 

· сформировать у студентов знания о системе требований  к результатам освоения ос-
новной образовательной программы (ООП), к структуре основной образовательной 
программы, условиями реализации основной образовательной программы ООП ос-
новного общего образования; 

· подготовить студентов к проектированию рабочей программы и уроков по ОБЖ  в со-
ответствии с требованиями ФГОС ООО;  

· выработать у студентов практические умения использовать  современные методики 
организации и проведения уроков, контроля результатов обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО. 
 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Реализация предмета Технология в условиях ФГОС» входит в перечень 

дисциплин вариативного цикла блока Б1,  и призвана сформировать у будущих бакалавров 
педагогического образования теоретические знания и практические умения обучения школь-
ников в условиях перехода на стандарты нового поколения. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях сформированных в дисцип-
линах: философия, культурология, психология, возрастная психология, безопасность жизне-
деятельности, педагогика, основы воспитательной работы бакалавра, методики преподавания 
культуры дома и декоративно-прикладного творчества, методика преподавания ОБЖ и т.д.  

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины  «Реализация предмета тех-
нология в условиях ФГОС» могут быть использованы при написании курсовых работ также 
для совершенствования практических умений и навыков во время производственной  и пред-
дипломной практик и написании выпускной квалификационной работы.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Реализация предмета Технология в условиях ФГОС». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код компетен-

ции 
Содержание компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
Знать: требования Закона об образо-
вании РФ и ФГОС ООО  к условиям 
результатам освоения основной обра-
зовательной программы (ООП), к 
структуре основной образовательной 
программы, условиями реализации 
основной образовательной програм-
мы ООП основного общего образо-
вания; содержание, задачи и специ-
фику преподавания предметной об-
ласти «Технология»  
Уметь: проектировать образователь-
ную деятельность по предметной об-
ласти «Технология» в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 
деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами 
сферы образования 

Владеть: методами преподавания 
предметной области «Технология» в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО 

ПК-1 готовность реализовывать образо-
вательные программы по учебным 
предметам в соответствии с тре-
бованиями образовательных стан-
дартов 

Знать: требования ФГОС ООО  к ус-
ловиям результатам освоения основ-
ной образовательной программы 
(ООП), к структуре основной образо-
вательной программы, условиями 
реализации основной образователь-
ной программы ООП основного об-
щего образования; содержание, зада-
чи и специфику преподавания пред-
метной области «Технология»  



Уметь: проектировать образователь-
ную программу, методику препода-
вания и диагностический аппарат 
предметной области «Технология» в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО 
Владеть: методами преподавания 
предметной области «Технология» в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
  
5. Разработчик: Зеленко Н.В.  профессор кафедры технологии и дизайна 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины: обеспечение теоретической и практической подго-

товки обучающихся к работе в детских оздоровительных учреждениях в летний период; под-
готовка к выполнению функций воспитателя, вожатого, организатора в оздоровительных уч-
реждениях в летний период. 

Задачами данной дисциплины являются: 
- ознакомление обучающихся с основными теориями  и технологиями воспитания, 

особенностями организации учебно-воспитательного процесса в детских оздоровительных 
учреждениях; 

- формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков, необ-
ходимых для работы в качестве воспитателя-вожатого, педагога-организатора летнего отды-
ха детей и подростков  в различного типа ДОУ; 

- формирование у обучающихся умений осуществлять отбор форм и методов воспита-
ния и организации воспитательного процесса в ДОУ в соответствии с целями и задачами 
воспитательной системы ДОУ, возрастными и индивидуальными особенностями воспитан-
ников, их интересами и потребностями;  

- приобретение обучающимися умений и навыков планирования воспитательной ра-
боты в отряде, группе с воспитанниками различного возраста; 

- формирование у обучающихся умений свободно ориентироваться в сложных повсе-
дневных ситуациях в условиях ДОУ; 

- развитие коммуникативных, организаторских, креативных, проективных способно-
стей обучающихся, профессионально-значимых качеств личности будущих воспитателей-
вожатых, педагогов-организаторов; 

- повышение интереса обучающихся  к будущей профессии;  
- использование в работе воспитателя-вожатого, педагога-организатора творческого 

подхода; 
-формирование у обучающихся коммуникативных умений с целью взаимодействия с 

различными категориями воспитанников и их родителей в условиях работы в различного ти-
па ДОУ. 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-



товки «Педагогическое образование» - 44.03.01 (квалификация – «бакалавр»). 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Дисциплина по выбору «Основы вожатской деятельности» расположена в Блоке  1 

«Дисциплины», Вариативная часть.  
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, умения 

и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины по выбору - 
дисциплины базовой части: «Педагогика», «Введение в педагогическую деятельность. Об-
щие основы педагогики», «Теории и технологии обучения и воспитания», «История педаго-
гики и образования. Основы управления педагогическими системами», часть базовых дисци-
плин блока «Психология». 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины «Коррекционная пе-
дагогика», базовых дисциплин «Психология», производственных педагогических практик на 
старших курсах. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
Код компетен-

ции 
Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
Знать: нормативно-правовые аспекты, 
регламентирующие обеспечение ох-
раны жизни и здоровья воспитанни-
ков в детских оздоровительных уч-
реждениях 
Уметь: осуществлять педагогическую 
деятельность в детских оздоровитель-
ных учреждениях в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими обеспечение ох-
раны жизни и здоровья воспитанни-
ков  

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучающихся 

Владеть: навыками создания здоровь-
есберегающей среды в детских оздо-
ровительных учреждениях и обеспе-
чения охраны жизни и здоровья вос-
питанников 
Знать: задачи воспитания и духовно-
нравственного развития воспитанни-
ков во внеучебной деятельности в 
детских оздоровительных учрежде-
ниях 

ПК-3 способность решать задачи воспи-
тания и духовно-нравственного 
развития, обучающихся в учебной 
и внеучебной деятельности 

Уметь: решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития вос-
питанников во внеучебной деятель-
ности в детских оздоровительных уч-
реждениях 



Владеть: опытом, технологиями и 
методиками воспитания и духовно-
нравственного развития воспитанни-
ков во внеучебной деятельности в 
детских оздоровительных учрежде-
ниях 
Знать: технологии организации со-
трудничества воспитанников, под-
держания активности и инициативно-
сти, самостоятельности воспитанни-
ков, развития их творческих способ-
ностей. 
Уметь: организовывать сотрудниче-
ство воспитанников, поддерживать 
активность и инициативность, само-
стоятельность воспитанников, разви-
вать их творческие способности 

ПК-7 способностью организовывать со-
трудничество обучающихся, под-
держивать их активность, инициа-
тивность и самостоятельность, 
развивать творческие способности 
 

Владеть: навыками педагогического 
и профессионального общения; тех-
нологиями организации сотрудниче-
ства воспитанников поддержания ак-
тивности и инициативности, само-
стоятельности воспитанников, разви-
тия их творческих способностей 
Знает: основы просветительской дея-
тельности; основы разработки и реа-
лизации культурно-просветительских 
программ в деятельности вожатого 
Умеет: использовать элементы техно-
логии  разработки и реализации куль-
турно-просветительских программ в 
деятельности вожатого 

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 
 

Владеет: элементами технологии  
разработки и реализации культурно-
просветительских программ в дея-
тельности вожатого 

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетных единицы). 
  
5. Разработчик: Спирина О. Н., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и обра-
зовательной практики 
 

 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИИ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины: обеспечение теоретической и практической подго-

товки обучающихся к работе в детских оздоровительных учреждениях в летний период; под-
готовка к выполнению функций воспитателя, вожатого, организатора в оздоровительных уч-
реждениях в летний период. 

Задачами данной дисциплины являются: 
- ознакомление обучающихся с основными теориями  и технологиями воспитания, 

особенностями организации учебно-воспитательного процесса в детских оздоровительных 
учреждениях; 

- формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков, необ-
ходимых для работы в качестве воспитателя-вожатого, педагога-организатора летнего отды-
ха детей и подростков  в различного типа ДОУ; 

- формирование у обучающихся умений осуществлять отбор форм и методов воспита-
ния и организации воспитательного процесса в ДОУ в соответствии с целями и задачами 
воспитательной системы ДОУ, возрастными и индивидуальными особенностями воспитан-
ников, их интересами и потребностями;  

- приобретение обучающимися умений и навыков планирования воспитательной ра-
боты в отряде, группе с воспитанниками различного возраста; 

- формирование у обучающихся умений свободно ориентироваться в сложных повсе-
дневных ситуациях в условиях ДОУ; 

- развитие коммуникативных, организаторских, креативных, проективных способно-
стей обучающихся, профессионально-значимых качеств личности будущих воспитателей-
вожатых, педагогов-организаторов; 

- повышение интереса обучающихся  к будущей профессии;  
- использование в работе воспитателя-вожатого, педагога-организатора творческого 

подхода; 
-формирование у обучающихся коммуникативных умений с целью взаимодействия с 

различными категориями воспитанников и их родителей в условиях работы в различного ти-
па ДОУ. 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки «Педагогическое образование» - 44.03.01 (квалификация – «бакалавр»). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Дисциплина по выбору «Основы вожатской деятельности» расположена в Блоке  1 

«Дисциплины», Вариативная часть.  
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, умения 

и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины по выбору - 
дисциплины базовой части: «Педагогика», «Введение в педагогическую деятельность. Об-
щие основы педагогики», «Теории и технологии обучения и воспитания», «История педаго-
гики и образования. Основы управления педагогическими системами», часть базовых дисци-
плин блока «Психология». 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины «Коррекционная пе-
дагогика», базовых дисциплин «Психология», производственных педагогических практик на 
старших курсах. 



 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Код компетен-

ции 
Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
Знать: нормативно-правовые аспекты, 
регламентирующие обеспечение ох-
раны жизни и здоровья воспитанни-
ков в детских оздоровительных уч-
реждениях 
Уметь: осуществлять педагогическую 
деятельность в детских оздоровитель-
ных учреждениях в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими обеспечение ох-
раны жизни и здоровья воспитанни-
ков  

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучающихся 

Владеть: навыками создания здоровь-
есберегающей среды в детских оздо-
ровительных учреждениях и обеспе-
чения охраны жизни и здоровья вос-
питанников 
Знать: задачи воспитания и духовно-
нравственного развития воспитанни-
ков во внеучебной деятельности в 
детских оздоровительных учрежде-
ниях 
Уметь: решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития вос-
питанников во внеучебной деятель-
ности в детских оздоровительных уч-
реждениях 

ПК-3 способность решать задачи воспи-
тания и духовно-нравственного 
развития, обучающихся в учебной 
и внеучебной деятельности 

Владеть: опытом, технологиями и 
методиками воспитания и духовно-
нравственного развития воспитанни-
ков во внеучебной деятельности в 
детских оздоровительных учрежде-
ниях 
Знать: технологии организации со-
трудничества воспитанников, под-
держания активности и инициативно-
сти, самостоятельности воспитанни-
ков, развития их творческих способ-
ностей. 

ПК-7 способностью организовывать со-
трудничество обучающихся, под-
держивать их активность, инициа-
тивность и самостоятельность, 
развивать творческие способности 
 

Уметь: организовывать сотрудниче-
ство воспитанников, поддерживать 
активность и инициативность, само-
стоятельность воспитанников, разви-



вать их творческие способности 
Владеть: навыками педагогического 
и профессионального общения; тех-
нологиями организации сотрудниче-
ства воспитанников поддержания ак-
тивности и инициативности, само-
стоятельности воспитанников, разви-
тия их творческих способностей 
Знает: основы просветительской дея-
тельности; основы разработки и реа-
лизации культурно-просветительских 
программ в деятельности вожатого 
Умеет: использовать элементы техно-
логии  разработки и реализации куль-
турно-просветительских программ в 
деятельности вожатого 

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 
 

Владеет: элементами технологии  
разработки и реализации культурно-
просветительских программ в дея-
тельности вожатого 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетных единицы). 
  
5. Разработчик: Спирина О. Н., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и обра-
зовательной практики 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ТЕХНОЛОГИЯ КАРЬЕРЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Технология карьеры» сформировать у студентов современ-
ное научное представление о психологическом феномене карьера и выработать конкретные 
навыки и умения по планированию и организации как личной карьеры, так и карьеры клиен-
тов, способность вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; устанавливать 
и поддерживать конструктивные отношения с коллегами, соотносить личные и групповые 
интересы, проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре. Дисциплина «Технология карьеры » 

относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины ». 
Для освоения дисциплины «Технология карьеры» студенты используют знания, уме-

ния, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Педагогическая психология». 
Изучение дисциплины «Технология карьеры» является необходимой основой изуче-

ния дисциплин вариативной части: дисциплины по выбору.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Технология карьеры». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 
 

Коды ком-
петенции 

Содержание компетенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового (по-
рогового) уровня дисциплины обу-
чающийся должен знать,  уметь,  вла-
деть) 
Знать: 
-сущность педагогического общения; 
основы организации работы в кол-
лективе (командной работы). 
Уметь: вести диалог и добиваться 
успеха в процессе коммуникации; 
устанавливать и поддерживать кон-
структивные отношения с коллегами, 
соотносить личные и групповые ин-
тересы, проявлять терпимость к 
иным взглядам и точкам зрения. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с уча-
стниками образовательного процесса 
 

Владеть: основными коммуникатив-
ными навыками, способами установ-
ления контактов и поддержания 
взаимодействия, обеспечивающими 
успешную работу в коллективе; опы-
том работы в коллективе (в команде), 
навыками оценки совместной рабо-
ты, уточнения дальнейших действий 
и т.д.). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа ( 3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Костенко А.А. кандидат психологических наук, доцент кафедры соци-

альной, специальной педагогики и психологии 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов обуче-

ния» являются:   
· формирование систематизированных знаний о современных средствах оцени-

вания результатов обучения, методологических и теоретических основах тестового контроля, 
методике компьютерного тестирования,  

· формирование практических умений при  проведении проверки качества учеб-
ных достижений студентов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» относится к ва-

риативной части дисциплин.  



-знает: 
- технологии и методы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 
· нормативные правовые акты в сфере образования; 
· требования образовательных стандартов; 

-умеет: 
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 
- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса; 
-владеет: 

- мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
- навыками работы в команде; 
- навыками профессиональной деятельности в соответствии с нормативными право-

выми актами в сфере образования. 
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформиро-

ванные в ходе изучения таких дисциплин, как:  «Педагогика», «Психология». 
Освоение дисциплины является необходимой основой для успешной реализации пла-

на производственной преддипломной практики. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Современные средства оценивания результатов обучения». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

В результате освоения дисциплины обучаю-
щийся должен знать, уметь, владеть 

Знать:  
-особенности педагогического общения;  
-основы организации работы в коллективе; 
Уметь:  
- устанавливать и поддерживать конструктив-
ные отношения с коллегами, обучающимися и 
другими участниками образовательного про-
цесса; 
-   соотносить личные и групповые интересы,  
проявлять терпимость к иным взглядам и точ-
кам зрения 

ПК-6 готовность к взаимодей-
ствию с участниками об-
разовательного процесса 
 

Владеть:  
-основными коммуникативными навыками, 
способами установления контактов и поддер-
жания взаимодействия, обеспечивающими ус-
пешную работу в коллективе;  
-готовностью к взаимодействию с участника-
ми образовательного процесса 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единиц). 
5. Разработчик: Катуржевская О.В. к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Современные механические передачи» являются: 

формирование у студентов системы понятий, знаний и умений в области современных меха-
нических передач для профессиональной и научно-исследовательской деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина  «Современные механические передачи» относится  к вариативной части 

учебного плана. Дисциплина «Современные механические передачи» логически связана, с 
изученными ранее дисциплин базового блока Б1: математикой, физикой, и в вариативном 
цикле - начертательной геометрией, технологией металлов и материалов.  

Дисциплина «Современные механические передачи» является основой для более глу-
бокого изучения студентами других дисциплин: «Теоретическая механика», «Детали ма-
шин», «Теория механизмов и машин», «Основы конструирования технологических приборов 
и машин» и других, а также для совершенствования практических умений и навыков во вре-
мя производственной педагогическая и производственной  преддипломной практикой. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Современные механические передачи». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового уров-
ня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Знать: актуальные требования обра-
зовательных стандартов к результатам 
освоения образовательных программ: 
- устройства и принципов действия 
основных принципов преобразования 
движений; 
- устройства и принципов действия 
современных механических редукто-
ров; 
- устройства и принципов действия 
целковых механизмов; 
- устройства и принципов действия 
эксцентриково - циклоидальных пере-
дач; 
- устройства и принципов действия 
волновых передач 

ПК-4 способностью использовать воз-
можности образовательной среды 
для достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного процесса сред-
ствами преподаваемого учебного 
предмета 

Уметь: применять современные мето-
дики и технологии организации обра-
зовательной деятельности для дости-
жения предметных задач: 
- читать схемы современных механи-
ческих механизмов, передач, редукто-
ров; 



- работать в Интернете для получения 
дополнительной информации по те-
мам изучаемого курса; 
- разрабатывать компьютерные пре-
зентации по отдельным видам совре-
менных механических передач;    
- применять знания по современным 
механическим передачам в своей про-
фессиональной деятельности; 
Владеть: полученными знаниями и 
навыками достижения результатов ос-
воения ООП обучающимися: 
- пропедевтическими знаниями в об-
ласти машиноведения;  
- технологией работы в сети Интернет 
по поиску и обработке необходимого 
учебного материала по курсу; 
- грамотной, логически верно и аргу-
ментировано построенной устной и 
письменной речью, основами речевой 
профессиональной культуры педагога; 
- актуализированными и закреплен-
ными базовыми понятиями и приема-
ми по курсу «Современные механиче-
ские передачи» 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дикой А.А., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ  

МАТЕРИАЛОВ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные методы и станки для обработки конструк-

ционных материалов» является формирование и развитие у будущих бакалавров, обучаю-
щихся по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», направленность 
(профиль) «Технология», профессиональных компетенций в области изучения методов и 
станков по обработке конструкционных материалов.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Дисциплина «Технология обработки конструкционных материалов» входит в перечень 

дисциплин по выбору блока Б1, призванных сформировать у будущих бакалавров педагоги-
ческого образования теоретические знания о структуре и тенденциях развития новых мето-
дов обработки конструкционных материалов, назначении, устройстве и принципах действия 
современных станков по обработке металла и древесины, а также работ, выполняемых на 
них.  

Дисциплина «Современные методы и станки для обработки конструкционных мате-
риалов» логически связана, с изученными ранее дисциплинами базового блока Б1: математи-



кой, начертательной геометрией, черчением, охраной труда и техникой безопасности на про-
изводстве и в школе, технологией металлов и материалов. 

Дисциплина «Современные методы и станки для обработки конструкционных мате-
риалов» является основой для более глубокого изучения студентами других дисциплин: 
«Технологический практикум по металлообработке», «Детали машин», «Технология обра-
ботки конструкционных материалов», «Основы конструирования технологических приборов 
и машин» и других, для совершенствования практических умений и навыков во время учеб-
но-технологической и производственной практики.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Современные методы и станки для обработки конструкционных материалов». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компетен-
ции 

Содержание компетенции в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового уров-
ня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Знать: новые методы и основные ви-
ды обработки конструкционных мате-
риалов; общее устройство и принцип 
работы современных металлорежущих 
и деревообрабатывающих станков; 
технические характеристики совре-
менных металлорежущих деревообра-
батывающих станков, режущих инст-
рументов на основании их классифи-
кации; теоретические основы механи-
зации и автоматизации современного 
технологического оборудования; виды 
и назначение режущих инструментов, 
правила пользования ими. 
Уметь: ориентироваться в 
разнообразии видов обработки 
материалов резанием, 
приспособлениях и оборудовании; 
пользоваться справочной литерату-
рой; выбирать необходимое техноло-
гическое, металлорежущее оборудо-
вание, режущие инструменты в зави-
симости от технологии обработки из-
делий; применять полученные знания 
при решении педагогических, учебно-
воспитательных и научно-
методических задач. 

ПК-4 способностью использовать воз-
можности образовательной среды 
для достижения личностных, мета-
предметных и предметных резуль-
татов обучения и обеспечения ка-
чества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподавае-
мого учебного предмета 

Владеть: грамотной, логически верно 
и аргументировано построенной уст-
ной и письменной речью, основами 
речевой профессиональной культуры 
педагога; актуализированными и за-
крепленными базовыми понятиями по 
темам дисциплины. 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Богданов В.Н., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ТЕХНОЛОГИЯ НАПИСАНИЯ НИР 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Технология написания НИР» является формирование 

у будущих бакалавров, обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое образова-
ние» теоретических знаний и практических умений в области проведения научно-
исследовательских работ. Будущий бакалавр должен свободно решать образовательные и 
исследовательские задачи, ориентированные на научно-исследовательскую работу, исполь-
зовать современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных эксперимен-
тальных данных; владеть современными методами исследований; конструировать, реализо-
вывать и анализировать результаты процесса обучения в учебных заведениях по соответст-
вующему профилю. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  «Технология написания НИР»  относится  к вариативной части Изучение 

данного дисциплины базируется на знаниях естественных наук по истории, философии, 
культуре речи, педагогики, аргументологии в теории и практике педагогической деятельно-
сти, инновационных процессов в образовании, информационных технологий и др. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении 
следующих дисциплин  и разделов ООП: основ организации НИР будущих бакалавров, тех-
нических и аудиовизуальных технологий обучения, основ творческой деятельности, мульти-
медиа технологий в образовании и прохождения практик «Производственная педагогическая 
практика»; «Производственная  преддипломная практика». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Технология написания НИР». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового уров-
ня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Знать: теоретические и практические 
основы исследовательской деятельно-
сти, основные исследовательские ме-
тоды; их сущность и общее содержа-
ние. 

ПК-11 готовностью использовать систе-
матизированные теоретические и 
практические знания для поста-
новки и решения исследователь-
ских задач в области образования 

Уметь: находить, классифицировать и 
использовать информационные ин-
тернет-технологии, базы данных, web-
ресурсы, специализированное про-
граммное обеспечение для получения 



новых научных и профессиональных 
знаний. 
Владеть: навыками применения тео-
ретических и практических знаний 
для постановки и решения исследова-
тельских задач в области образования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дикой А.А., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы творческой деятельности» являются: форми-

рование  системы  понятий,  знаний  и  умений, обеспечивающих  приобщение бакалавров к 
творческой работе, привитие интереса к нестандартному мышлению, поиску оригинальных 
решений, формирование убеждений и выработку собственного активного отношения к ре-
шаемым проблемам. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина  «Основы творческой деятельности»  относится  к вариативной части ба-

зовой части Б1. Дисциплина опирается  на  знания по предметам физика, математика, химия, 
черчение, механика, машиноведение, декоративно – прикладное творчество,  и  является  ос-
новой  для использования при проведении научно-педагогического исследования и написа-
ния выпускной квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  «Основы  творческой  деятельности». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенций в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, вла-

деть) 
Знает: имеет полное и систематизиро-
ванное представление о теоретических 
и практических основах исследователь-
ской деятельности, основных исследо-
вательских методах; их сущности и 
общем содержании 

ПК-11 готовностью использовать систе-
матизированные теоретические и 
практические знания для поста-
новки и решения исследователь-
ских задач в области образования 

Умеет: анализировать современные на-
учные достижения в области педагоги-
ки и образования, а также обстоятельно 
анализирует полученные результаты 
собственных научных исследований 



Владеет: опытом применения теорети-
ческих и практических знаний для по-
становки и решения исследовательских 
задач в области образования и способен 
использовать современные исследова-
тельские методы для решения профес-
сиональных задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Зеленко Г.Н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Технологии подготовки компьютерных презентаций» 

являются: формирование  системы  понятий,  знаний  и  умений  в области электронных об-
разовательных ресурсов на базе электронных слайдов PowerPoint,  обеспечивающих  готов-
ность будущих бакалавров практического их использования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина  «Технологии подготовки компьютерных презентаций»  относится  к ва-

риативной части базовой части Б1. Дисциплина опирается  на  знания по педагогике, инфор-
матике, педагогическим технологиям  и  является  основой  для более глубокого изучения 
студентами модуля «Методика обучения и воспитания в образовательной области «Техноло-
гия», написания выпускной квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны  «Технологии подготовки компьютерных презентаций». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
Знает: основы культурно-
просветительской деятельности; ос-
новы проектирования культурно-
просветительских программ и от-
дельных форм просвещения различ-
ных групп населения  
Умеет: разрабатывать и реализовы-
вать культурно- просветительские 
программы 

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

Владеет: навыками разработки и реа-
лизации культурно- просветительских 
программ 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часова (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Зеленко Г.Н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В КЛАССАХ  
КАЗАЧЬЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины формирование у будущих бакалавров, обучающихся по 
направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профессиональных компетенций в об-
ласти «Технологическое воспитание в классах казачьей направленности» –теоретических 
знаний и практических навыков в области технологического воспитания в народной педаго-
гике казачества. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Технологическое воспитание в классах казачьей направленности» вхо-

дит в перечень дисциплин вариативной части блока Б1. 
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, умения 

и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: Общая психо-
логия, Психология самопознания, Общая педагогика, Теории и технологии обучения и вос-
питания, История педагогики и образования, Основы управления педагогическими система-
ми, Особенности воспитательной работы учителя технологии, Социология образования, 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, Учебная пси-
холого-педагогическая практика, Производственная практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта в профессиональной деятельности. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: Профессиональная педагогика, Сравнительная педагоги-
ка, Производственная педагогическая практика, Производственная преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Технологическое воспитание в классах казачьей направленности» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
 

Коды ком-
петенции 

Содержание компетенции в со-
ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-
ции (в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
знать: принципы, способы и методы 
технологического воспитания в педаго-
гике казачества 

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

уметь: организовать образовательный 
и воспитательный процесс в классах и 
группах казачьей направленности с по-
зиций технологического образования 



владеть: современными технологиями 
решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся 
в учебной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетных единицы) 
 
5. Разработчик: Эпоева К.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Современные текстильные материалы» является фор-

мирование у будущих бакалавров, обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование направленность (профиль) "Технология" профессиональных компетенций в об-
ласти декорирования швейных изделий, а также ориентирование в ассортименте современ-
ных текстильных материалов, применяемых при производстве одежды, знать особенности их 
использования, свойства, творческое отношение к труду, глубокие и прочные знания, умения 
и навыки; умение творческого подхода к любому виду деятельности; воспитание общей тру-
довой культуры, активной жизненной позиции. 

Эти знания будут необходимы для организации своей профессиональной деятельно-
сти в школе и умении использовать их для понимания и исследования процессов жизнедея-
тельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  относится к базовой части блока 1 «Дисциплины ». 
Дисциплина «Современные текстильные материалы» занимает определенное место в 

рабочем учебном плане факультета технологии, экономики и дизайна по направлению под-
готовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) "Технология", так 
как входит в перечень дисциплин вариативной части блока Б1, призванных сформировать у 
будущих бакалавров педагогического образования теоретических знаний по декорированию 
швейных изделий и практических умений по использованию полученных теоретических 
знаний в профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Современные текстильные материалы» закладывает необхо-
димую профессиональную базу в образовательной области "Технология", расширяет круго-
зор, способствует совершенствованию практических умений и навыков во время учебно-
технологической и производственной практики, а также является пропедевтической по от-
ношению к технологическим дисциплинам, служа основой для более глубокого изучения 
дисциплин «Моделирование и художественное конструирование одежды», «Основы конст-
руирования одежды»  и других,  для совершенствования практических умений и навыков во 
время учебно-технологической и производственной практики. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Современные текстильные материа-
лы», могут быть использованы при выполнении квалификационной работы. 

Дисциплина рассчитана на будущих бакалавров педагогического образования, имею-
щих технологическую подготовку в объеме программы средней школы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Современные текстильные материалы». 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового уров-
ня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Знать: инновационные способы про-
изводства основных видов современ-
ных текстильных материалов, с задан-
ным уровнем эксплуатационных 
свойств, используемых в производстве 
швейных изделий 
Уметь: сформировать знания о свой-
ствах, классификации волокон, фурни-
туре, отделочных материалах 

ПК-4 способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения лично-
стных, метапредметных и 
предметных результатов обу-
чения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного про-
цесса средствами преподавае-
мого учебного предмета 

Владеть: способом составления кон-
фекционной карты пакета материалов 
для изделий 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Болдырева Л.М., преподаватель кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДИЗАЙНА 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Современные материалы и изделия для дизайна» яв-

ляется формирование у будущих бакалавров знаний о современных материалах и изделиях, 
используемых при проектировании дизайна интерьера, технологий выбора их и сертифика-
ции; изучение взаимосвязи между особенностями конструкций, свойствами и технологиями 
использования материалов и изделий для достижения проектного замысла, специфики при-
менения отделочных материалов и изделий для создания дизайна интерьера. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  «Современные материалы и изделия для дизайна»  относится  к вариа-

тивной части. Дисциплина  базируется  на знаниях дисциплин по технологии металлов и ма-
териалов, теоретической механике, организации современного производства, технологиче-
ских практикумов по деревообработке и металлообработке, технологий обработки конструк-
ционных материалов, технологии обработки пластмасс и др. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении 
следующих дисциплин  и разделов ООП: основ нанотехнологий, основ стандартизации, мет-
рологии и сертификации, и прохождения практик: «Производственная педагогическая прак-
тика», «Производственная  преддипломная практика». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Современные материалы и изделия для дизайна». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции в соот-

ветствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового уров-
ня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Знать: актуальные требования обра-
зовательных стандартов к результатам 
освоения образовательных программ: 
- основные свойства материалов (ме-
ханические, физические, химические, 
физико-химические, технологиче-
ские),  
- пластические и конструктивные 
свойства, способы обработки основ-
ных материалов, применяемых при 
выполнении проектов и оригиналов; 
характеристики материалов по про-
исхождению, химическому составу и 
технологии изготовления;  
- современные методы изготовления 
продукции и организации рациональ-
ного использования материалов;  
- строение материалов (макрострукту-
ра, микроструктура, внутреннее 
строение вещества),  
- характеристику материалов по про-
исхождению, области применения ма-
териалов; 
- требования к организации учебного 
процесса по дисциплине «Современ-
ные материалы и изделия для дизай-
на» 
Уметь: применять современные мето-
дики и технологии организации обра-
зовательной деятельности для дости-
жения предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучения: 
- технически и экономически обосно-
ванно выбирать оптимальные мате-
риалы для проектирования дизайн – 
проектов интерьеров объектов; 
- обосновать потребительские качест-
ва, функциональные и технологиче-
ские особенности материалов и изде-
лий из них; 
- выбирать оптимальные потребитель-
ские качества материалов по формуле 
«цена – качество – художественные 
возможности». 

ПК-4 способность использовать воз-
можности образовательной среды 
для достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного процесса сред-
ствами преподаваемого учебного 
предмета 

Владеть: полученными знаниями и 
навыками достижения результатов ос-
воения ООП обучающимися: 



-навыками подбора материалов и из-
делий из них для проектируемого объ-
екта,  с точки зрения художественно –  
эстетических требований, экономиче-
ского обоснования, факторов эксплуа-
тации и типологии объекта; 
- навыками оценки качества материа-
лов, используемых в дизайнерской 
деятельности; ручной и механической 
обработки конструкционных материа-
лов;  
- навыками проведения анализа 
свойств материалов; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5.Разработчик: Дикая И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ ПО ДЕРЕВООБРАБОТКЕ 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Технологический практикум по деревообработке» явля-
ется формирование и развитие у будущих бакалавров, обучающихся по направлению подго-
товки 44.03.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) «Технология», 
профессиональных компетенций для педагогической деятельности в области обработки дре-
весины ручными столярными инструментами и на деревообрабатывающих станках в учеб-
ных мастерских.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Дисциплина «Технологический практикум по деревообработке» входит в перечень 

дисциплин по выбору блока Б1, призванных сформировать у будущих бакалавров педагоги-
ческого образования теоретические знания и практические умения по обработке древесины. 

Дисциплина по выбору «Технологический практикум по деревообработке» логически 
связана, с изученными ранее дисциплинами базового блока Б1: физикой, начертательной 
геометрией, черчением, технологией металлов и материалов.  

Дисциплина «Технологический практикум по деревообработке» является основой для 
более глубокого изучения студентами других дисциплин: «Технологический практикум по 
металлообработке», «Основы конструирования технологических приборов и машин», «Тех-
нология обработки конструкционных материалов» и других, для совершенствования практи-
ческих умений и навыков во время учебно-технологической и производственной практики.  

Дисциплина рассчитана на будущих бакалавров педагогического образования, имею-
щих технологическую подготовку в объеме программы средней школы.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Технологический практикум по деревообработке». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
 



Коды компетен-
ции 

Содержание компетенции в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового уров-
ня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Знать: условия рациональной органи-
зации рабочего места и безопасного 
труда при обработке материалов руч-
ными столярными инструментами, 
электрифицированными инструмен-
тами и на деревообрабатывающих 
станках; меры электробезопасности и 
противопожарной защиты при работе 
на станках. 
Уметь: проверять исправность ручных 
деревообрабатывающих инструментов 
и станков; соблюдать меры предосто-
рожности при работе ручными дерево-
обрабатывающими инструментов и на 
станках; пользоваться технологически-
ми средствами защиты кондукторами, 
толкателями, направляющими устрой-
ствами и др.). 

ОПК-6 готовностью к обеспечению ох-
раны жизни и здоровья обучаю-
щихся 

Владеть: навыками соблюдения пра-
вил пожарной и производственной 
безопасности в условиях образова-
тельного учреждения; методами ока-
зания первой помощи пострадавшим. 
Знать: классификацию, общее устрой-
ство и принцип работы деревообраба-
тывающих станков; назначение, уст-
ройство и принцип действия столяр-
ного инструмента и приспособлений 
для обработки древесины; назначение, 
устройство и принцип действия кон-
трольно-измерительных инструмен-
тов; алгоритм и систему действий при 
построении технологии обработки де-
ревянных деталей;  общие принципы 
конструирования изделий. 

ПК-4 способностью использовать воз-
можности образовательной среды 
для достижения личностных, мета-
предметных и предметных резуль-
татов обучения и обеспечения ка-
чества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподавае-
мого учебного предмета 

Уметь: рационально организовать ра-
бочее место при выполнении работ 
ручными инструментами и на станках, 
соблюдать правила безопасности тру-
да; выполнять отдельные операции и 
изготавливать детали из древесины 
ручными инструментами и на станках; 
составлять план наладки и осуществ-
лять наладку деревообрабатывающих 
станков; выбирать технологическую 
схему обработки в зависимости от 
технических требований, составлять 
технологические карты обработки де-



ревянных деталей и сборки изделий; 
осуществлять контроль качества; 
пользоваться справочной литерату-
рой; выбирать наиболее технологиче-
ски и экономически целесообразные 
способы изготовления деталей и изде-
лий. 
Владеть: грамотной, логически верно 
и аргументировано построенной уст-
ной и письменной речью, основами 
речевой профессиональной культуры 
педагога; актуализированными и за-
крепленными базовыми понятиями по 
темам дисциплины. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Богданов В.Н., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 
ПО ШВЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Технологический практикум по швейному производ-

ству» является формирование у будущих бакалавров, обучающихся по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование направленность (профиль) "Технология" профессиональных 
компетенций в области творческого отношения к труду, глубоких и прочных знаний, умений 
и навыков; развитие творческих способностей студентов, умение творческого подхода к лю-
бому виду деятельности; воспитание общей трудовой культуры, активной жизненной пози-
ции. Эти знания будут необходимы для организации своей профессиональной деятельности в 
школе и умении использовать их для понимания и исследования процессов жизнедеятельно-
сти. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  относится к базовой части блока 1 «Дисциплины ». 
Дисциплина «Технологический практикум по швейному производству» занимает оп-

ределенное место в рабочем учебном плане факультета технологии, экономики и дизайна по 
направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование направленность (профиль) 
"Технология", так как входит в перечень дисциплин вариативной части блока Б1, призван-
ных сформировать у будущих бакалавров педагогического образования теоретических зна-
ний по технологическому практикуму по швейному производству и практических умений по 
использованию полученных теоретических знаний в профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Технологический практикум по швейному производству» за-
кладывает необходимую профессиональную базу в образовательной области "Технология", 
расширяет кругозор, способствует совершенствованию практических умений и навыков во 
время учебно-технологической и производственной практики, а также является пропедевти-
ческой по отношению к технологическим дисциплинам, служа основой для более глубокого 
изучения дисциплин «Основы конструирования одежды», «Декорирование швейных изде-



лий», «Моделирование и художественное конструирование одежды» и других, для совер-
шенствования практических умений и навыков во время учебно-технологической и произ-
водственной практики. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Технологический практикум по швей-
ному производству», могут быть использованы при выполнении квалификационной работы. 

Дисциплина рассчитана на будущих бакалавров педагогического образования, имею-
щих технологическую подготовку в объеме программы средней школы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Технологический практикум по швейному производству». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компетен-
ции 

Содержание компетенции в со-
ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Знать: правила, методы и приемы обес-
печения охраны жизни и здоровья на 
занятиях 
Уметь: при необходимости применять 
методы обеспечения охраны жизни и 
здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовность к обеспечению ох-
раны жизни и здоровья обу-
чающихся 
 

Владеть: приемами обеспечения охраны 
жизни и здоровья обучающих 
Знать: современное научное мировоз-
зрение о достижениях и проблемах 
швейного производства 
Уметь: применять современные методи-
ки и технологии организации образова-
тельной деятельности для достижения 
предметных, метапредметных и лично-
стных результатов обучения, опреде-
ляемых образовательными программа-
ми, в моделируемых и реальных ситуа-
циях педагогического процесса 

ПК-4 способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения лично-
стных, метапредметных и 
предметных результатов обу-
чения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного про-
цесса средствами преподавае-
мого учебного предмета 

Владеть: творческим подходом к любо-
му виду деятельности с целью воспита-
ния общей трудовой культуры и актив-
ной жизненной позиции 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Болдырева Л.М., преподаватель кафедры технологии и дизайна. 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Технологический практикум по металлообработке» яв-
ляется формирование и развитие у будущих бакалавров, обучающихся по направлению под-
готовки 44.03.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) «Технология», 
профессиональных компетенций для педагогической деятельности в области обработки ме-
таллов и сплавов ручными слесарными инструментами и на металлообрабатывающих стан-
ках в учебных мастерских.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Дисциплина «Технологический практикум по металлообработке» входит в перечень 

дисциплин по выбору блока Б1, призванных сформировать у будущих бакалавров педагоги-
ческого образования теоретические знания и практические умения по обработке черных и 
цветных металлов и сплавов. 

Дисциплина по выбору «Технологический практикум по металлообработке» логически 
связана, с изученными ранее дисциплинами базового блока Б1: математикой, физикой, на-
чертательной геометрией, черчением, технологией металлов и материалов, технологией об-
работки конструкционных материалов, технологическим практикумом по деревообработке. 

Дисциплина «Технологический практикум по металлообработке» является основой 
для более глубокого изучения студентами других дисциплин: «Детали машин», «Основы 
конструирования технологических приборов и машин», «Современные средства измерения 
показателей качества веществ» и других, для совершенствования практических умений и на-
выков во время учебно-технологической и производственной практики.  

Дисциплина рассчитана на будущих бакалавров педагогического образования, имею-
щих технологическую подготовку в объеме программы средней школы.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Технологический практикум по металлообработке». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компетен-
ции 

Содержание компетенции в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового уров-
ня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Знать: правила безопасного труда при 
обработке материалов ручными сле-
сарными инструментами, электрифи-
цированными инструментами и на ме-
таллообрабатывающих станках; меры 
электробезопасности и противопо-
жарной защиты при работе на станках. 

ОПК-6 готовностью к обеспечению ох-
раны жизни и здоровья обучаю-
щихся 

Уметь: проверять исправность ручных 
металлообрабатывающих инструментов 
и станков; соблюдать меры предосто-
рожности при работе ручными метал-



лообрабатывающими инструментов; 
пользоваться безопасными приемами 
при работе на металлообрабатывающих 
станках. 
Владеть: навыками соблюдения правил 
пожарной и производственной безопас-
ности в условиях образовательного уч-
реждения; методами оказания первой 
помощи пострадавшим. 
Знать: условия рациональной органи-
зации рабочего места при обработке 
металлов ручными слесарными инст-
рументами и на металлорежущих 
станках; назначение, устройство и 
принцип работы токарно-
винторезного фрезерного и сверлиль-
ного станков; назначение, устройство 
и принцип действия слесарных инст-
рументов и приспособлений для обра-
ботки металлов и сплавов; назначение, 
устройство и принцип действия кон-
трольно-измерительных инструмен-
тов; алгоритм и систему действий при 
построении технологии обработки 
различных деталей; знать общие 
принципы конструирования изделий.  
Уметь: рационально организовать 

рабочее место при выполнении работ 
ручными инструментами и на станках; 
выполнять отдельные операции и из-
готавливать детали ручными инстру-
ментами, на токарном, фрезерном и 
сверлильном станках; осуществлять 
техническое обслуживание токарного 
и фрезерного станка; выбирать техно-
логическую схему обработки в зави-
симости от технических требований, 
составлять технологические карты об-
работки деталей и сборки изделий; 
осуществлять контроль качества; 
пользоваться справочной литерату-
рой; выбирать наиболее технологиче-
ски и экономически целесообразные 
способы изготовления деталей и изде-
лий. 

ПК-7 способностью организовывать со-
трудничество обучающихся, под-
держивать активность и инициа-
тивность, самостоятельность обу-
чающихся, развивать их творче-
ские способности 

Владеть: грамотной, логически верно 
и аргументировано построенной уст-
ной и письменной речью, основами 
речевой профессиональной культуры 
педагога; актуализированными и за-
крепленными базовыми понятиями по 
темам дисциплины. 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Богданов В.Н., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ ПО КУЛИНАРИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технологический практикум по кулинарии» является 
формирование у будущих бакалавров, обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогиче-
ское образование направленность (профиль) "Технология" профессиональных компетенций в 
области педагогической деятельности, приобретение студентами практических навыков и 
теоретических знаний о безопасных приемах работы в кабинете технологии,  технологиче-
ских процессах обработки сырья, приготовления, оформления  и отпуска кулинарной про-
дукции, оценки ее качества и безопасности; формирование у студентов умений в технологии 
первичной и тепловой обработки продуктов, влияния различных приемов кулинарной обра-
ботки на физико-химические свойства продуктов. Эти знания будут необходимы для органи-
зации своей профессиональной деятельности в школе и умении использовать их для понима-
ния и исследования процессов жизнедеятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  относится к базовой части блока 1 «Дисциплины ». 
Дисциплина «Технологический практикум по кулинарии» занимает определенное ме-

сто в рабочем учебном плане факультета технологии, экономики и дизайна по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) "Технология", 
так как входит в перечень дисциплин вариативной части блока Б1, призванных сформиро-
вать у будущих бакалавров педагогического образования теоретических знаний по кулина-
рии и практических умений по использованию полученных теоретических знаний в профес-
сиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Технологический практикум по кулинарии» закладывает не-
обходимую профессиональную базу в образовательной области «Технология», расширяет 
кругозор, способствует совершенствованию практических умений и навыков во время учеб-
но-технологической и производственной практики, а также является пропедевтической по 
отношению к технологическим дисциплинам, служа основой для более глубокого изучения 
дисциплин «Методика обучения технологии», «Методика руководства проектной деятельно-
стью обучающихся» и других, для совершенствования практических умений и навыков во 
время учебно-технологической и производственной практики. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Технологический практикум по кули-
нарии», могут быть использованы при выполнении курсовой и квалификационной работы. 

Дисциплина рассчитана на будущих бакалавров педагогического образования, имею-
щих технологическую подготовку в объеме программы средней школы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Технологический практикум по кулинарии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компетен-

ции 
Содержание компетенции в со-

ответствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 



знать, уметь, владеть) 
Знать: имеет представление о норматив-
но-правовой базе охраны жизни и здоро-
вья школьников, о наиболее значимых 
источниках научной информации  по воз-
растной  анатомии, физиологии и гигиене 
(научные издания, электронные ресурсы, 
справочные издания). 
Уметь: принимать решения по целесооб-
разным действиям по охране жизни и 
здоровья обучающихся, выбирать методы 
защиты детей от вредных и опасных фак-
торов. 

ОПК-6 готовностью к обеспечению 
охраны жизни и здоровья обу-
чающихся 

Владеть: способностью выстраивать сис-
тему работы в соответствии с требова-
ниями, мотивируя предпринятые педаго-
гические действия требованиями здоровь-
есбережения и безопасности. 
Знать: требования ФГОС общего образо-
вания к личностным и метапредметным 
результатам образовательной деятельно-
сти; понимает назначение и особенности 
использования активных методов и тех-
нологий, обеспечивающих развитие у 
обучающихся творческих способностей, 
готовности к сотрудничеству, активности, 
инициативности и самостоятельности 
Уметь: анализировать педагогические 
действия с точки зрения использования 
активных форм, методов и технологий 
образовательной деятельности, обеспе-
чивающих развитие у обучающихся 
творческих способностей, готовности к 
сотрудничеству, активности, инициа-
тивности и самостоятельности. 

ПК-7 
 

способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, самостоятель-
ность обучающихся, развивать 
их творческие способности 

Владеть: навыками реализации педаго-
гических проектов с использованием 
активных форм, методов и технологий, 
обеспечивающих развитие у обучаю-
щихся творческих способностей, готов-
ности к сотрудничеству, активности, 
инициативности и самостоятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Сиверская И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Технология обработки конструкционных материалов» 
является формирование и развитие у будущих бакалавров, обучающихся по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) «Техноло-
гия», профессиональных компетенций для педагогической деятельности в области обработки 
конструкционных материалов ручными способами и на станках.   

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Дисциплина «Технология обработки конструкционных материалов» входит в перечень 

дисциплин по выбору блока Б1, призванных сформировать у будущих бакалавров педагоги-
ческого образования теоретические знания и практические умения по обработке конструкци-
онных материалов резанием. 

Дисциплина «Технология обработки конструкционных материалов» логически связана, 
с изученными ранее дисциплинами базового блока Б1: математикой, начертательной геомет-
рией, черчением, технологией металлов и материалов, охраной труда и техникой безопасно-
сти на производстве и в школе.  

Дисциплина «Технология обработки конструкционных материалов» является основой 
для более глубокого изучения студентами других дисциплин: «Технологический практикум 
по металлообработке», «Детали машин», «Основы конструирования технологических прибо-
ров и машин» и других, для совершенствования практических умений и навыков во время 
учебно-технологической и производственной практики.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Технология обработки конструкционных материалов». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компетен-
ции 

Содержание компетенции в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового уров-
ня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Знать: основные мероприятия по ох-
ране труда; правила безопасной рабо-
ты на станках; меры электробезопас-
ности и противопожарной защиты. 

Уметь: проверять состояние станочно-
го оборудования; соблюдать меры пре-
досторожности при работе на станках; 
пользоваться средствами индивидуаль-
ной защиты. 

ОПК-6 готовностью к обеспечению ох-
раны жизни и здоровья обучаю-
щихся 

Владеть: навыками соблюдения правил 
пожарной и производственной безопас-
ности в условиях образовательного уч-
реждения; методами оказания первой 



помощи пострадавшим. 
Знать: основные вопросы теории ре-
зания материалов; классификацию, 
общее устройство и принцип работы 
металлорежущих и деревообрабаты-
вающих станков; основные методы 
обработки материалов резанием; виды 
и назначение режущих инструментов, 
правила пользования ими; алгоритм и 
систему действий при построении 
технологии обработки детали;  
Уметь: осуществлять эксплуатацию и 
обслуживание металлорежущих и де-
ревообрабатывающих станков; подби-
рать режущие инструменты в зависи-
мости от технологии обработки изде-
лий; пользоваться справочной литера-
турой; рассчитывать режимы резания 
на станочном оборудовании; приме-
нять полученные знания при решении 
педагогических, учебно-
воспитательных и научно-
методических задач. 

ПК-4 способностью использовать воз-
можности образовательной среды 
для достижения личностных, мета-
предметных и предметных резуль-
татов обучения и обеспечения ка-
чества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподавае-
мого учебного предмета 

Владеть: грамотной, логически верно 
и аргументировано построенной уст-
ной и письменной речью, основами 
речевой профессиональной культуры 
педагога; актуализированными и за-
крепленными базовыми понятиями по 
темам дисциплины. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Богданов В.Н., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ДЕКОРИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Декорирование швейных изделий» является формиро-

вание у будущих бакалавров, обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое обра-
зование направленность (профиль) "Технология" профессиональных компетенций в области 
декорирования швейных изделий, а также формирование творческого отношения к труду, 
глубоких и прочных знаний, умений и навыков; развитие творческих способностей студен-
тов, умение творческого подхода к любому виду деятельности; воспитание общей трудовой 
культуры, активной жизненной позиции. 

Эти знания будут необходимы для организации своей профессиональной деятельно-
сти в школе и умении использовать их для понимания и исследования процессов жизнедея-
тельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Дисциплина  относится к базовой части блока 1 «Дисциплины ». 
Дисциплина «Декорирование швейных изделий» занимает определенное место в ра-

бочем учебном плане факультета технологии, экономики и дизайна по направлению подго-
товки 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) "Технология", так как 
входит в перечень дисциплин вариативной части блока Б1, призванных сформировать у бу-
дущих бакалавров педагогического образования теоретических знаний по декорированию 
швейных изделий и практических умений по использованию полученных теоретических 
знаний в профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Декорирование швейных изделий» закладывает необходимую 
профессиональную базу в образовательной области "Технология", расширяет кругозор, спо-
собствует совершенствованию практических умений и навыков во время учебно-
технологической и производственной практики, а также является пропедевтической по от-
ношению к технологическим дисциплинам, служа основой для более глубокого изучения 
дисциплин «Спецрисование», «Моделирование и художественное конструирование одеж-
ды», «Основы конструирования одежды» и других, для совершенствования практических 
умений и навыков во время учебно-технологической и производственной практики. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Декорирование швейных изделий», 
могут быть использованы при выполнении квалификационной работы. 

Дисциплина рассчитана на будущих бакалавров педагогического образования, имею-
щих технологическую подготовку в объеме программы средней школы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Декорирование швейных изделий». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового уров-
ня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Знать: правила, методы и приемы 
обеспечения охраны жизни и здоровья 
на занятиях 
Уметь: при необходимости применять 
методы обеспечения охраны жизни и 
здоровья обучающихся 

ОПК-6 готовность к обеспечению ох-
раны жизни и здоровья обу-
чающихся 
 

Владеть: приемами обеспечения охра-
ны жизни и здоровья обучающих 
Знать: актуальные требования образо-
вательных стандартов к результатам 
освоения образовательных программ, 
современные методики и технологии 
организации образовательной дея-
тельности и оценивания качества обу-
чения по дисциплине по выбору: деко-
рирование швейных изделий 

ПК-4 способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения лично-
стных, метапредметных и 
предметных результатов обу-
чения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного про-
цесса средствами преподавае-
мого учебного предмета Уметь: применять современные мето-

дики и технологии организации обра-
зовательной деятельности для дости-
жения предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучения, оп-
ределяемых образовательными про-
граммами, в моделируемых и реаль-



ных ситуациях педагогического про-
цесса 
Владеть: полученными знаниями и 
навыками достижения результатов ос-
воения ООП обучающимися в рамках 
организации педагогического процесса 
в образовательных учреждениях 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Болдырева Л.М., преподаватель кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы стандартизации, метрологии и сертификации» 

являются формирование у будущего бакалавров профессиональных компетенций в области 
знания Нормативных Документов по качеству продукции, услуг, работ, процессов, методов 
определения качества и способов его подтверждения. Эти знания будут необходимы для ор-
ганизации своей профессиональной деятельности в школе и умении использовать их для по-
нимания и исследования процессов жизнедеятельности.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы стандартизации, метрологии и сертификации» занимает опре-

деленное место в рабочем учебном плане по направлению 44.03.05 – Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями), образовательная программа «Экономика и технология» и входит 
в перечень дисциплин блока Б1,  призванных сформировать у будущих бакалавров теорети-
ческие знания по основам стандартизации, метрологии и сертификации и практические уме-
ния по использованию Нормативных Документов в профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины «Основы стандартизации, метрологии и сертификации» 
активно используются знания, полученные в средней школе, колледже или средних специ-
альных учебных заведениях при изучении химии, физики, технологии, экологических про-
блем производства и окружающей среды, а также в вузе при изучении дисциплин «Физика», 
«Черчение», «Организация современного производства», «Технологические измерения и 
приборы». 

Изучение дисциплины «Основы стандартизации, метрологии и сертификации» закла-
дывает необходимую профессиональную базу в образовательной области "Технология", 
расширяет кругозор, способствует совершенствованию практических умений и навыков во 
время производственной практики.  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы стандартизации, метрологии 
и сертификации», могут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной 
работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы стандартизации, метрологии и сертификации» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 



Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции в со-
ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Знать: 
- профессиональную терминологию; 
- требования ФГОС 44.03.01;  
- на достаточно высоком уровне со-

держание изучаемых тем 
Уметь: 
- достаточно профессионально подоб-

рать соответствующие примеры и ин-
тересно изложить изучаемый теоре-
тический материал; 

- передавать свои знания обучающимся 
во время прохождения практики; 

- квалифицированно выполнить 
практические работы. 

ПК-1 готовностью реализовывать об-
разовательные программы по 
учебному предмету в соответ-
ствии с требованиями образо-
вательных стандартов 

Владеть: 
- способами использования возможно-

стей образовательной среды для 
обеспечения высокого качества зна-
ний содержания дисциплины. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Штейнгардт Н.С., к.т.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

СПЕЦРИСОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Спецрисование» является формирование у будущих ба-

калавров, обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование направлен-
ность (профиль) "Технология" профессиональных компетенций в области общественной ак-
тивности, творческого отношения к труду, глубоких и прочных знаний, умений и навыков; 
развитие творческих способностей студентов, умение творческого подхода к любому виду 
деятельности; воспитание общей трудовой культуры, активной жизненной позиции. 

Эти знания будут необходимы для организации своей профессиональной деятельно-
сти в школе и умении использовать их для понимания и исследования процессов жизнедея-
тельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  относится к базовой части блока 1 «Дисциплины ». 
Дисциплина «Спецрисование» занимает определенное место в рабочем учебном плане 

факультета технологии, экономики и дизайна по направлению подготовки 44.03.01 Педаго-
гическое образование направленность (профиль) "Технология", так как входит в перечень 
дисциплин вариативной части блока Б1, призванных сформировать у будущих бакалавров 
педагогического образования теоретических знаний по декорированию швейных изделий и 
практических умений по использованию полученных теоретических знаний в профессио-
нальной деятельности. 



Изучение дисциплины «Спецрисование» закладывает необходимую профессиональ-
ную базу в образовательной области "Технология", расширяет кругозор, способствует со-
вершенствованию практических умений и навыков во время учебно-технологической и про-
изводственной практики, а также является пропедевтической по отношению к технологиче-
ским дисциплинам, служа основой для более глубокого изучения дисциплин «Моделирова-
ние и художественное конструирование одежды», «Основы конструирования одежды» и 
других, для совершенствования практических умений и навыков во время учебно-
технологической и производственной практики. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Спецрисование», могут быть исполь-
зованы при выполнении квалификационной работы. 

Дисциплина рассчитана на будущих бакалавров педагогического образования, имею-
щих технологическую подготовку в объеме программы средней школы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Спецрисование». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компетен-
ции 

Содержание компетенции в со-
ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Знать: образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с 
требованиями образовательных стан-
дартов 
Уметь: свободно решать образователь-
ные и исследовательские задачи, ориен-
тированные на научно-
исследовательскую работу в области 
спецрисования 

ПК-1 готовностью реализовывать об-
разовательные программы по 
учебным предметам в соответ-
ствии с требованиями образо-
вательных стандартов 

Владеть: современными методами ис-
следований, реализовывать и анализи-
ровать результаты процесса обучения в 
учебных заведениях по соответствую-
щему профилю, диагностировать уро-
вень обучаемости обучающихся 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Болдырева Л.М., преподаватель кафедры технологии и дизайна. 

 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРИБОРОВ И МАШИН 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы конструирования технологических приборов 

и машин» являются: формирование и развитие компетенций в области конструирования эле-
ментарных изделий техники. Дисциплина нацелена на ознакомление бакалавров с основны-
ми методами и принципами конструирования технологических приборов и машин, обучение 
рациональному и эффективному использованию информационных ресурсов при конструи-
ровании, определение структурных и функциональных особенностей внешнего вида изделий 
для формирования в своей работе результатов в различных областях науки и техники, созда-
ния гармоничного предметного мира, отвечающего потребностям человека, зная современ-
ное промышленное производство, его технологию и экономику. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  «Основы конструирования технологических приборов и машин»  отно-

сится  к вариативной части. Дисциплина базируется на знаниях естественных наук по мате-
матике, физике и дисциплин по технологии металлов и материалов, теоретической механике, 
современным механическим передачам, основам сопротивления материалов, теории меха-
низмов и машин, деталям машин, основам гидравлики и теплотехники, современных мето-
дов и станков для обработки конструкционных материалов, технологическому практикуму 
по металлообработке, технологических измерений и приборов и др. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении 
следующих дисциплин  и разделов ООП: технологии обработки конструкционных материа-
лов, и др., а также для совершенствования практических умений и навыков во время прохо-
ждения практик: «Производственная педагогическая практика», «Производственная  пред-
дипломная практика». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы конструирования технологических приборов и машин». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового уров-
ня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-4 способностью использовать воз-

можности образовательной среды 
для достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного процесса сред-
ствами преподаваемого учебного 
предмета 

Знать: актуальные требования обра-
зовательных стандартов к результатам 
освоения образовательных программ: 
- основные стадии и этапы конструк-
торской разработки изделий;  
- основные типы и содержание техни-
ческих требований, технических зада-
ний на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИР 
и ОКР);  
- типы и порядок испытаний макетов 
и опытных образцов изделий;  



- порядок разработки и постановки 
изделий на производство;  
- суть метрологических испытаний и 
испытаний на надежность макетов и 
опытных образцов;  
- основные стандарты по конструиро-
ванию;  
- конструкции и расчёт основных чув-
ствительных элементов технологиче-
ских приборов; 
Уметь: применять современные мето-
дики и технологии организации обра-
зовательной деятельности для дости-
жения предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучения: 
- самостоятельно разрабатывать 
структурные, принципиальные схемы 
изделий;  
- конструировать элементарные изде-
лия;  
- производить расчёт чувствительных 
элементов технологических приборов; 
- производить расчёт измерительных 
преобразователей технологических 
приборов 
Владеть: полученными знаниями и 
навыками достижения результатов ос-
воения ООП обучающимися: 
основными методами расчёта чувст-
вительных элементов технологиче-
ских приборов;  
конструирования и расчёта основных 
измерительных преобразователей тех-
нологических приборов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дикой А.А., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Декоративно-прикладное творчество» является форми-
рование у будущих бакалавров, обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое об-
разование направленность (профиль) "Технология" профессиональных компетенций в облас-
ти общественной активности, творческого отношения к труду, глубоких и прочных знаний, 
умений и навыков; развитие творческих способностей студентов, умение творческого подхо-
да к любому виду деятельности; воспитание общей трудовой культуры, активной жизненной 
позиции. 



Эти знания будут необходимы для организации своей профессиональной деятельно-
сти в школе и умении использовать их для понимания и исследования процессов жизнедея-
тельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  относится к базовой части блока 1 «Дисциплины ». 
Дисциплина «Декоративно-прикладное творчество» занимает определенное место в 

рабочем учебном плане факультета технологии, экономики и дизайна по направлению под-
готовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) "Технология", так 
как входит в перечень дисциплин вариативной части блока Б1, призванных сформировать у 
будущих бакалавров педагогического образования теоретические знания по декоративно-
прикладному творчеству и практических умений по использованию полученных теоретиче-
ских знаний в профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Декоративно-прикладное творчество»  закладывает необхо-
димую профессиональную базу в образовательной области "Технология", расширяет круго-
зор, способствует совершенствованию практических умений и навыков во время учебно-
технологической и производственной практики, а также является пропедевтической по от-
ношению к технологическим дисциплинам, служа основой для более глубокого изучения 
дисциплин «Методика обучения технологии», «Методика руководства проектной деятельно-
стью обучающихся» и других, для совершенствования практических умений и навыков во 
время учебно-технологической и производственной практики. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Декоративно-прикладное творчество», 
могут быть использованы при выполнении квалификационной работы. 

Дисциплина рассчитана на будущих бакалавров педагогического образования, имею-
щих технологическую подготовку в объеме программы средней школы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Декоративно-прикладное творчество». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компетен-
ции 

Содержание компетенции в со-
ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Знать: виды и техники декоративно-
прикладного творчества, актуальные тре-
бования образовательных стандартов к 
результатам освоения образовательных 
программ по технологии и оценивания 
качества обучения декоративно-
прикладному творчеству. 
Уметь: применять современные виды и 
техники декоративно-прикладного твор-
чества в организации образовательной 
деятельности для достижения предмет-
ных, метапредметных и личностных ре-
зультатов обучения, определяемых об-
разовательными программами, в моде-
лируемых и реальных ситуациях педаго-
гического процесса 

ПК-4 способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения лично-
стных, метапредметных и 
предметных результатов обу-
чения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного про-
цесса средствами преподавае-
мого учебного предмета 

Владеть: полученными знаниями и прак-
тическими навыками в области декора-



тивно-прикладного творчества в дости-
жении  личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Сиверская И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБОРЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Технологические измерения и приборы» является 

формирование у будущих бакалавров знаний об основных методах и приборах для измере-
ния таких технологических параметров как температура, давление, уровень и расход, а также 
умения самому производить расчёты погрешностей, определять точность измерений и при-
боров, а также знаний в области технологических измерений и приборов, используемых в 
современных технологических процессах. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  «Технологические измерения и приборы»  относится  к вариативной 

части учебного плана. Изучение данного курса базируется на знаниях естественных наук по 
математике, физике и общепрофессиональных дисциплин по технологии металлов и мате-
риалов, теоретической механике, современным механическим передачам, основам сопротив-
ления материалов, теории механизмов и машин, деталей машин. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении 
следующих дисциплин  и разделов ООП: технологии обработки конструкционных материа-
лов, основ конструирования технологических приборов и машин, основ стандартизации, 
метрологии и сертификации и др., а также для совершенствования практических умений и 
навыков во время прохождения практик: «Производственная педагогическая практика», 
«Производственная  преддипломная практика». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Технологические измерения и приборы». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-
ции (в результате освоения базового 
уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-4 способностью использовать возмож-

ности образовательной среды для 
достижения личностных, метапред-
метных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного 

Знать: актуальные требования об-
разовательных стандартов к резуль-
татам освоения образовательных 
программ: 
- основные сведения об измерениях;  
- меры и средства измерений;  
-  основы теории измерения темпе-



ратур и приборов для измерения 
температур;  
- основы теории измерения уровня и 
устройство приборов для измерения 
уровня;  
- основы теории измерения давле-
ния и устройство приборов для из-
мерения давления;  
- основы теории измерения расхода 
и устройство приборов для измере-
ния расхода; 
Уметь: применять современные ме-
тодики и технологии организации 
образовательной деятельности для 
достижения предметных, метапред-
метных и личностных результатов 
обучения: 
- конструировать шкальные отсчёт-
ные устройства измерительных 
средств;  
-  вычислять абсолютную,  относи-
тельную погрешность измерения и 
прибора;  
- работать с технологическими при-
борами для измерения технологиче-
ских параметров. 

предмета 

Владеть: полученными знаниями и 
навыками достижения результатов 
освоения ООП обучающимися: 
методами измерений различных фи-
зико-химических параметров с ис-
пользованием современных средств 
измерения 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дикой А.А., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Моделирование и художественное конструирование 

одежды» является формирование у будущих бакалавров, обучающихся по направлению 
44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) "Технология" профессио-
нальных компетенций в области декорирования швейных изделий, а также формирование 
общественной активности, творческого отношения к труду, глубоких и прочных знаний, 
умений и навыков; развитие творческих способностей студентов, умение творческого подхо-
да к любому виду деятельности; воспитание общей трудовой культуры, активной жизненной 



позиции. Эти знания будут необходимы для организации своей профессиональной деятель-
ности в школе и умении использовать их для понимания и исследования процессов жизне-
деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  относится к базовой части блока 1 «Дисциплины ». 
Дисциплина «Моделирование и художественное конструирование одежды» занимает 

определенное место в рабочем учебном плане факультета технологии, экономики и дизайна 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) 
"Технология", так как входит в перечень дисциплин вариативной части блока Б1, призван-
ных сформировать у будущих бакалавров педагогического образования теоретических зна-
ний по моделированию и художественному конструированию одежды и практических уме-
ний по использованию полученных теоретических знаний в профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Моделирование и художественное конструирование одежды» 
закладывает необходимую профессиональную базу в образовательной области "Технология", 
расширяет кругозор, способствует совершенствованию практических умений и навыков во 
время учебно-технологической и производственной практики, а также является пропедевти-
ческой по отношению к технологическим дисциплинам, служа основой для более глубокого 
изучения дисциплин «Спецрисование», «Декорирование швейных изделий», «Основы конст-
руирования одежды»  и других,  для совершенствования практических умений и навыков во 
время учебно-технологической и производственной практики. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Моделирование и художественное 
конструирование одежды», могут быть использованы при выполнении квалификационной 
работы. 

Дисциплина рассчитана на будущих бакалавров педагогического образования, имею-
щих технологическую подготовку в объеме программы средней школы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Моделирование и художественное конструирование одежды». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компетен-

ции 
Содержание компетенции в со-

ответствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Знать: традиционные и современные 
способы моделирования и художествен-
ного конструирования одежды 
Уметь: использовать активную профес-
сиональную культуру художественного 
проектного мышления 

ПК-4 способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения лично-
стных, метапредметных и 
предметных результатов обу-
чения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного про-
цесса средствами преподавае-
мого учебного предмета 

Владеть: современными методиками и 
технологиями организации образова-
тельной деятельности для достижения 
предметных, метапредметных и лично-
стных результатов обучения, опреде-
ляемых образовательными программа-
ми, в моделируемых и реальных ситуа-
циях педагогического процесса 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Болдырева Л.М., преподаватель кафедры технологии и дизайна. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

КАЧЕСТВА ВЕЩЕСТВ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Современные средства измерения показателей качест-

ва веществ» являются формирование у будущего бакалавра профессиональных компетенций 
в области знания качества и конкурентоспособности продукции, методов их контроля, авто-
матизации технологических процессов, устройства и принципов действия технологических 
приборов. Эти знания будут необходимы для организации своей профессиональной деятель-
ности в школе и умения использовать их для понимания и исследования процессов жизне-
деятельности.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Современные средства измерения показателей качества веществ» зани-

мает определенное место в рабочем учебном плане факультета технологии, экономики и ди-
зайна по направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование, образовательная 
программа «Технология» и входит в перечень дисциплин по выбору блока Б1, призванных 
сформировать у будущих бакалавров педагогического образования знаний по теории изме-
рений и применению технических средств измерения в будущей профессиональной деятель-
ности. 

При изучении дисциплины «Современные средства измерения показателей качества 
веществ» активно используются знания, полученные в средней школе, колледже или средних 
специальных учебных заведениях при изучении химии, физики, технологии, экологических 
проблем производства и окружающей среды. Дисциплина «Современные средства измерения 
показателей качества веществ» логически связана с изученными ранее дисциплинами: физи-
кой, начертательной геометрией, основ стандартизации, метрологии и сертификации, техно-
логических измерений и приборов. Дисциплина «Современные средства измерения показа-
телей качества веществ» является основой для более глубокого изучения студентами дисци-
плины «Основы конструирования технологических приборов и машин», для совершенство-
вания практических умений и навыков во время производственной преддипломной практики 
и написания выпускной квалификационной работы.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Современные средства измерения показателей качества веществ» . 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции в со-
ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 
среды для достижения лично-
стных, метапредметных и 
предметных результатов обу-
чения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного про-
цесса средствами преподавае-

Знать: 
- понимает суть своей будущей профес-

сии; 
- на достаточно высоком уровне содер-

жание изучаемых тем; 
- современные методы контроля качест-

ва продукции с помощью высокоточ-
ных приборов; 



- профессиональную терминологию. 
Уметь: 
- выделить основные грани будущей 

профессии; 
- применять современные методики и 

технологии организации образова-
тельной деятельности для применения 
теоретических знаний в практической 
работе со средствами измерения;  

- передавать свои знания будущим 
обучающимся во время прохождения 
преддипломной практики; 

- квалифицированно выполнить 
самостоятельные работы. 

мого учебного предмета 

Владеть: 
- способами использования полученных 

теоретических знаний для дальнейше-
го использования в своей профессио-
нальной деятельности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Штейнгардт Н.С., к.т.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы конструирования одежды» является форми-

рование у будущих бакалавров, обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое об-
разование направленность (профиль) "Технология" профессиональных компетенций в облас-
ти декорирования швейных изделий, а также формирование общественной активности, твор-
ческого отношения к труду, глубоких и прочных знаний, умений и навыков; развитие твор-
ческих способностей студентов, умение творческого подхода к любому виду деятельности; 
воспитание общей трудовой культуры, активной жизненной позиции. Эти знания будут не-
обходимы для организации своей профессиональной деятельности в школе и умении исполь-
зовать их для понимания и исследования процессов жизнедеятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  относится к базовой части блока 1 «Дисциплины ». 
Дисциплина «Основы конструирования одежды» занимает определенное место в ра-

бочем учебном плане факультета технологии, экономики и дизайна по направлению подго-
товки 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) "Технология", так как 
входит в перечень дисциплин вариативной части блока Б1, призванных сформировать у бу-
дущих бакалавров педагогического образования теоретических знаний по моделированию и 
художественному конструированию одежды и практических умений по использованию по-
лученных теоретических знаний в профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Основы конструирования одежды» закладывает необходимую 
профессиональную базу в образовательной области "Технология", расширяет кругозор, спо-
собствует совершенствованию практических умений и навыков во время учебно-
технологической и производственной практики, а также является пропедевтической по от-



ношению к технологическим дисциплинам, служа основой для более глубокого изучения 
дисциплин «Спецрисование», «Декорирование швейных изделий», «Моделирование и худо-
жественное конструирование одежды» и других, для совершенствования практических уме-
ний и навыков во время учебно-технологической и производственной практики. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы конструирования одежды», 
могут быть использованы при выполнении квалификационной работы. 

Дисциплина рассчитана на будущих бакалавров педагогического образования, имею-
щих технологическую подготовку в объеме программы средней школы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Основы конструирования одежды». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компетен-

ции 
Содержание компетенции в со-

ответствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Знать: традиционные и современные 
способы конструирования одежды 
Уметь: применять современные мето-
дики и технологии организации образо-
вательной деятельности для достижения 
предметных, метапредметных и лично-
стных результатов обучения, опреде-
ляемых образовательными программа-
ми, в моделируемых и реальных ситуа-
циях педагогического процесса 

ПК-4 способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения лично-
стных, метапредметных и 
предметных результатов обу-
чения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного про-
цесса средствами преподавае-
мого учебного предмета 

Владеть: новейшими достижениями в 
области конструирования современного 
костюма, практическим освоением раз-
личных методов и приемов формообра-
зования одежды 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Болдырева Л.М., преподаватель кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПЛАСТМАСС 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Технология обработки пластмасс» является формиро-

вание и развитие компетенций в области технологии изготовления и обработки изделий из 
пластмасс для профессиональной и научно-исследовательской деятельности, развитие общей 
и профессиональной грамотности, эрудированности и компетенции бакалавра, развития лич-
ностных, в том числе профессионально значимых качеств, свойств, способностей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Технология обработки пластмасс» занимает определенное место в рабо-

чем учебном плане факультета технологии, экономики и дизайна по направлению подготов-
ки 44.03.01 – Педагогическое образование, образовательная программа «Технология» и вхо-



дит в перечень дисциплин по выбору блока Б1. Изучение данного курса базируется на знани-
ях естественных наук по математике, физике, химии и общепрофессиональных дисциплин по 
теплотехнике, технологии металлов и материалов, теоретической механики, основам сопро-
тивления материалов, организации современного производства, современных методов и 
станков для обработки конструкционных материалов. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении 
следующих дисциплин ООП: технологические измерения и приборы, детали машин, основ 
конструирования технологических приборов и машин, теории механизмов и машин, основы 
нанотехнологий и др. а также для совершенствования практических умений и навыков во 
время прохождения практик: «Производственная педагогическая практика», «Производст-
венная  преддипломная практика». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Технология обработки пластмасс». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенции в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового уров-
ня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Знать: актуальные требования обра-
зовательных стандартов к результатам 
освоения образовательных программ: 
- направления использования пласт-
масс в приборо и машиностроении, 
легкой и пищевой промышленности, 
строительстве и сельском хозяйстве, 
автомобиле и самолетостроении и т.д.; 
- способы и методы получения пласт-
масс; 
- основные свойства пластмасс, их по-
ложительные и отрицательные сторо-
ны по сравнению с металлами и дру-
гими материалами; 
- способы классификации пластмасс и 
методы их идентификации; 
Уметь: применять современные мето-
дики и технологии организации обра-
зовательной деятельности для дости-
жения предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучения: 
- использовать оборудование для по-
лучения и обработки изделий из пла-
стмасс; 
- использовать методы обработки из-
делий из пластмасс (резание, сверле-
ние, нарезание резьбы штамповка и 
т.п.); 
- использовать способы сваривания и 
склеивания пластмасс. 

ПК-4 способностью использовать воз-
можности образовательной среды 
для достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного процесса сред-
ствами преподаваемого учебного 
предмета 

Владеть: полученными знаниями и 



навыками достижения результатов ос-
воения ООП обучающимися: 
- методами и способами идентифика-
ции пластмасс; 
- методами изучения деформационно-
реологических свойств полимеров; 
- навыками сварки полимеров горячим 
газом и нихромовой проволокой; 
- методами склеивания пластмасс раз-
личными клеями и растворителями. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дикой А.А., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Оборудование швейного производства» является 

формирование у будущих бакалавров, обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогиче-
ское образование направленность (профиль) "Технология" профессиональных компетенций в 
области оборудования швейного производства, а также ознакомление с устройством, прин-
ципом действия, работой основных механизмов швейного оборудования, формирование у 
студентов профессиональных умений и навыков по эксплуатации, обслуживанию швейного 
оборудования и закрепление их на практике, а также воспитание общей трудовой культуры. 
Эти знания будут необходимы для организации своей профессиональной деятельности в 
школе и умении использовать их для понимания и исследования процессов жизнедеятельно-
сти. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  относится к базовой части блока 1 «Дисциплины ». 
Дисциплина «Оборудование швейного производства» занимает определенное место в 

рабочем учебном плане факультета технологии, экономики и дизайна по направлению 
44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) "Технология", так как вхо-
дит в перечень дисциплин вариативной части блока Б1, призванных сформировать у буду-
щих бакалавров педагогического образования теоретических знаний по оборудованию 
швейного производства и практических умений по использованию полученных теоретиче-
ских знаний в профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Оборудование швейного производства» закладывает необхо-
димую профессиональную базу в образовательной области "Технология", расширяет круго-
зор, способствует совершенствованию практических умений и навыков во время учебно-
технологической и производственной практики, а также является пропедевтической по от-
ношению к технологическим дисциплинам, служа основой для более глубокого изучения 
дисциплин «Декорирование швейных изделий», «Моделирование и художественное конст-
руирование одежды», «Технологический практикум по швейному производству» и других, 
для совершенствования практических умений и навыков во время учебно-технологической и 
производственной практики. 

Знания, полученные при изучении дисциплины по выбору «Оборудование швейного 
производства»,  могут быть использованы при написании курсовых работ,  а также при вы-
полнении квалификационной работы. 



Знания, полученные при изучении дисциплины «Оборудование швейного производст-
ва», могут быть использованы при выполнении квалификационной работы. 

Дисциплина рассчитана на будущих бакалавров педагогического образования, имею-
щих технологическую подготовку в объеме программы средней школы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Оборудование швейного производства». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компетен-
ции 

Содержание компетенции в со-
ответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Знать: актуальные требования образова-
тельных стандартов к результатам ос-
воения образовательных программ, со-
временные методики и технологии ор-
ганизации образовательной деятельно-
сти и оценивания качества обучения по 
дисциплине по выбору: оборудование 
швейного производства 
Уметь: соблюдать правила безопасной 
жизнедеятельности в условиях швейной 
мастерской для машинных и утюжиль-
ных работ 

ПК-4 способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения лично-
стных, метапредметных и 
предметных результатов обу-
чения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного про-
цесса средствами преподавае-
мого учебного предмета 

Владеть: навыками работы с современ-
ными швейными машинами и аппарата-
ми, задействованными непосредственно 
в технологических процессах или при их 
подготовке с различного рода вспомога-
тельным оборудованием 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Болдырева Л.М., преподаватель кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
СОВРЕМЕННАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины Б1.В.ДВ.28.01 «Современная бытовая техника» являет-

ся формирование у будущих бакалавров, обучающихся по направлению 44.03.01 " Педагоги-
ческое образование" по образовательной программе "Технология", знаний об основных тре-
бованиях и предъявляемых к современной малогабаритной бытовой технике, к ее эксплуата-
ционным характеристикам, формирование системы понятий, знаний и умений эксплуатации 
и обслуживания современной малогабаритной бытовой техники. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Современная бытовая техника» относится к вариативной части учебно-

го плана. Дисциплина базируется на знаниях математики и информатики, полученных в 



средней школе и является основой для изучения дисциплин технологические измерения и 
приборы, детали машин, основ конструирования технологических приборов и машин, теории 
механизмов и машин, основы нанотехнологий и др. а также для совершенствования практи-
ческих умений и навыков во время прохождения практик: «Производственная педагогиче-
ская практика», «Производственная  преддипломная практика». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Современная бытовая техника». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенций в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
Знать: актуальные требования обра-
зовательных стандартов к результа-
там освоения образовательных про-
грамм, современные методики и тех-
нологии организации образователь-
ной деятельности: 
- бытовое холодильное оборудова-
ние; 
- бытовые кондиционеры и конди-
ционирование воздуха; 
- кухонное электрооборудование; 
- электрооборудование для тепловой 
обработки пищи и нагрева воды; 
- оборудование для сверхвысокочас-
тотного нагрева; 
- современные электроутюги и паро-
вые системы; 
- особенности электромясорубок и 
электросоковыжималок и т.п. 
Уметь: применять современные ме-
тодики и технологии организации 
образовательной деятельности для 
достижения предметных, метапред-
метных и личностных результатов 
обучения: 
-эксплуатировать различную быто-
вую технику  

ПК-4 способностью использовать воз-
можности образовательной среды 
для достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподавае-
мого учебного предмета 

Владеть: полученными знаниями и 
навыками достижения результатов 
освоения ООП: 
-методиками применения современ-
ной бытовой техники и ее несложно-
го ремонта 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Дикой А.А., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технология приготовления пищи» является формиро-
вание у будущих бакалавров, обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое обра-
зование направленность (профиль) "Технология" профессиональных компетенций в области 
педагогической деятельности, приобретение студентами теоретических знаний о технологи-
ческих процессах обработки сырья, приготовления, оформления  и отпуска кулинарной про-
дукции, оценки ее качества и безопасности; формирование у студентов знаний технологии 
первичной и тепловой обработки продуктов, влияния различных приемов кулинарной обра-
ботки на физико-химические свойства продуктов. 

Эти знания будут необходимы для организации профессиональной деятельности в шко-
ле и умении использовать их для понимания и исследования процессов жизнедеятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  относится к базовой части блока 1 «Дисциплины ». 
Дисциплина «Технология приготовления пищи» занимает определенное место в рабо-

чем учебном плане факультета технологии, экономики и дизайна по направлению подготов-
ки 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) "Технология", так как 
входит в перечень дисциплин вариативной части блока Б1, призванных сформировать у бу-
дущих бакалавров педагогического образования теоретических знаний по кулинарии и прак-
тических умений по использованию полученных теоретических знаний в профессиональной 
деятельности. 

Изучение дисциплины «Технология приготовления пищи» закладывает необходимую 
профессиональную базу в образовательной области «Технология», расширяет кругозор, спо-
собствует совершенствованию практических умений и навыков во время учебно-
технологической и производственной практики, а также является пропедевтической по от-
ношению к технологическим дисциплинам, служа основой для более глубокого изучения 
дисциплин «Методика обучения технологии», «Методика руководства проектной деятельно-
стью обучающихся» и других, для совершенствования практических умений и навыков во 
время учебно-технологической и производственной практики. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Технология приготовления пищи», 
могут быть использованы при выполнении курсовой и квалификационной работы. 

Дисциплина рассчитана на будущих бакалавров педагогического образования, имею-
щих технологическую подготовку в объеме программы средней школы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Технология приготовления пищи» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компетен-

ции 
Содержание компетенции в со-

ответствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-4 
 

способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения лично-
стных, метапредметных и 
предметных результатов обу-

Знать: термины и понятия «кулинарная 
обработка продуктов», «физико-
химические свойства продуктов»  и др.,  
актуальные требования образователь-
ных стандартов к результатам освоения 



образовательных программ предметной 
области «Технология». 
Уметь: применять полученные теорети-
ческие знания и практические навыки 
для достижения предметных, метапред-
метных и личностных результатов обу-
чения, определяемых образовательными 
программами по технологии. 

чения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного про-
цесса средствами преподавае-
мого учебного предмета 

Владеть: полученными знаниями и 
практическими навыками в достижении 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Сиверская И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины   «Общая физическая подготовка» являются: содейст-

вие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического совершенство-
вания, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного использования раз-
нообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной дея-
тельности.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Общая физическая подготовка» в учебном плане относится дисципли-

нам  вариативной части и является одной из важных в процессе решения задач личностного и 
профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» студенты  используют 
знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности», «Физи-
ческая культура».   

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Общая физическая подготовка». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды компе-

тенции 
Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью поддер-
живать уровень фи-
зической подготовки, 
обеспечивающий 

Знать: 
- научно-биологические и практические основы 
физической культуры;  
- основные компоненты здорового образа жизни; - 



полноценную дея-
тельность 

влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привы-
чек;  
- способы контроля и оценки функционального со-
стояния и уровня физического развития;  
- принципы, методы выполнения и обучения гим-
настическим упражнениям 
- правила соблюдения техники безопасности при 
занятиях физической культурой. 
Уметь: 
- определять оптимальные и доступные средства 
физической культуры в здоровьесбережении;  
- использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для повышения работоспособности, сохранения и 
укрепления здоровья;  
- применять в профессиональной деятельности 
опыт межличностных отношений, полученный в 
процессе занятий физической культурой;  
- выполнять индивидуально подобранные комплек-
сы оздоровительной физической культуры;  
- выполнять простейшие приемы самомассажа и 
релаксации. 
Владеть: 
- системой практических умений и навыков, обес-
печивающих сохранение и укрепление здоровья, 
развитие и совершенствование психофизических 
качеств (с выполнением установленных нормати-
вов по общефизической, спортивной и профессио-
нально-прикладной физической подготовке).  
-опытом использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и про-
фессиональных целей 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 328 часа (в зачетные единицы не переводится). 
 
5. Разработчик: Балакирева Наталья Алексеевна, старший преподаватель кафедры фи-

зической культуры и медико-биологических дисциплин 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины   «Спортивные игры» являются: содействие формиро-

ванию всесторонне развитой личности в процессе физического совершенствования, пропа-
ганде здорового образа жизни, способности направленного использования разнообразных 



средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизи-
ческой подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Спортивные игры» в учебном плане относится дисциплинам  вариатив-

ной части и является одной из важных в процессе решения задач личностного и профессио-
нального становления будущего бакалавра.  

Для освоения дисциплины «Спортивные игры» студенты  используют знания,  умения  
и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  «Возрастная анато-
мия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура».   

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Спортивные игры». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью поддер-
живать уровень фи-
зической подготовки, 
обеспечивающий 
полноценную дея-
тельность 

Знать: 
- научно-биологические и практические основы 
физической культуры;  
- основные компоненты здорового образа жизни; - 
влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привы-
чек;  
- способы контроля и оценки функционального со-
стояния и уровня физического развития;  
- принципы, методы выполнения и обучения гим-
настическим упражнениям 
- правила соблюдения техники безопасности при 
занятиях физической культурой. 
Уметь: 
- определять оптимальные и доступные средства 
физической культуры в здоровьесбережении;  
- использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для повышения работоспособности, сохранения и 
укрепления здоровья;  
- применять в профессиональной деятельности 
опыт межличностных отношений, полученный в 
процессе занятий физической культурой;  
- выполнять индивидуально подобранные комплек-
сы оздоровительной физической культуры;  
- выполнять простейшие приемы самомассажа и 
релаксации. 
Владеть: 
- системой практических умений и навыков, обес-
печивающих сохранение и укрепление здоровья, 
развитие и совершенствование психофизических 
качеств (с выполнением установленных нормати-



вов по общефизической, спортивной и профессио-
нально-прикладной физической подготовке).  
-опытом использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и про-
фессиональных целей 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 328 часа (в зачетные единицы не переводится). 
5. Разработчик: Балакирева Наталья Алексеевна, старший преподаватель кафедры фи-

зической культуры и медико-биологических дисциплин. 
 
 
Факультативы 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Духовные основы русской классической литературы» 

являются:   
1) формирование у студентов четкого представления об основополагающих духовно-

эстетических ценностях, лежащих в основе российской цивилизационной идентичности; 
2) формирование у студентов активной гражданско-патриотической позиции; 
3) уяснение и реализация студентами основ традиционной духовности в процессе са-

мостоятельной педагогической деятельности.  
  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Духовные основы русской классической литературы» относится к фа-

культативной части вариативных дисциплин. Логически и содержательно дисциплина связа-
на с дисциплинами базовой части «История» и «Культурология», формирующими представ-
ления о связях явлений духовной и культурной жизни с закономерностями исторического 
процесса. Успешное усвоение студентами 1 курса духовных основ русской классической ли-
тературы возможно при наличии глубоких знаний обучающихся по предметам средней об-
щеобразовательной школы: «Литература», «История», «Мировая художественная культура», 
а также «Основы православной культуры». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Духовные основы русской классической литературы» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компетен-
ции 

Содержание компетенции в соот-
ветствии с ФГОС ВО 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 
ПК-3 способность решать задачи воспи-

тания и духовно-нравственного раз-
вития, обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Знать: 
способы решения воспитательных 
задач и духовно-нравственного раз-
вития обучающихся в учебной дея-
тельности на материале художест-
венных произведений русской клас-
сической литературы.  



Уметь: 
применять  принципы толерантности 
и уважения к духовно-нравственным 
устоям разных стран и народов. 
Владеть: 
способами пропаганды традиционных 
духовно-нравственных установок в 
процессе учебной и внеучебной дея-
тельности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Безруков А.А., д.филол.н., профессор кафедры отечественной филоло-

гии и журналистики.  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБРАЗОВАНИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
· ознакомление с понятием "интерактивная технология обучения"; 
· ознакомление с методом проектов как с одной из возможностей   реализации интерак-

тивных технология обучения; 
· освоение навыков планирования и проведения проектов в школе; 
· формирование у обучающихся информационной культуры в условиях интеграции ес-

тественнонаучного и гуманитарного образования, создание системы знаний, умений и 
навыков в области использования традиционных и инновационных средств педагоги-
ческой деятельности, способов организации информационной образовательной среды.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

     Освоение данной дисциплины способствует успешному прохождению педагогиче-
ской практики, помогает в подготовке к итоговой государственной аттестации. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Применение информационно-интерактивных технологий в образовании»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компе-

тенции 
Содержание компетенции В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть 
Знать: основные современные методики и 
технологии организации образовательной дея-
тельности и диагностики и оценивания обра-
зовательных результатов с неполной структу-
рой.  

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные тео-
ретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования Уметь:  

подбирать отдельные комплексы методов, 
приемов, средств обучения, направленных на 



формирование образовательных результатов, 
их диагностику и оценку с учетом различных 
условий обучения.  

Владеть:  
отдельными приёмами их оптимизации мето-
дик и технологий организации образователь-
ной и диагностической деятельности  с учётом 
особенностей образовательных программ. 
Знать: теоретические основы организации 
учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся 
Уметь:  
самостоятельно и планомерно осуществлять 
руководство и учебно-исследовательской дея-
тельностью обучающихся 

ПК-12 способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающих-
ся 

Владеть:  
основными технологиями организации учебно-
исследовательской работы обучающихся и 
принципами ее осуществления 

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1зачетная единица). 
5. Разработчик: Егизарьянц А.А. к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
Мультимедиа технологии в образовании 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: обеспечить подготовку студентов в области использова-

ния мультимедийных технологий в соответствии с компетенциями,  которые позволяют ста-
вить и решать исследовательские задач в области образовательного процесса с использова-
нием разработанных цифровых образовательных ресурсов, необходимых для успешной про-
фессиональной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 44.03.01 Педа-

гогическое образование направленность (профиль) "Технология" определяется учебным пла-
ном.  

При освоении дисциплины «Мультимедиа технологии в образовании» опорные дис-
циплин отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по 
информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисцип-
лин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Мультимедиа технологии в образовании». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



Коды компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенций (в результате 
освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
Знать:  
приложения информатики и доступные элементы 
этих приложений; основы современных техноло-
гий сбора, обработки и представления информа-
ции 
Уметь:  
 анализировать результаты проектирования урока 
информатики (планы, планы- конспекты, сцена-
рии, методические разработки уроков, далее – 
проекты); конструировать основные компоненты 
урока с использованием современных технологий;  

ПК-11 готовность использовать 
систематизированные 
теоретические и практи-
ческие знания для по-
становки и решения ис-
следовательских задач в 
области образования 

Владеть:  
навыками проектирования достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса при помощи средств 
преподаваемого предмета и ресурсов образова-
тельной среды;  
Знать:  
содержание, функции, этапы педагогической ди-
агностики и требования к ее проведению; крите-
рии оценки качества учебно-воспитательного 
процесса;  
Уметь:  
конструировать основные компоненты урока с ис-
пользованием современных технологий;  
планировать организацию учебно-
воспитательного процесса с использованием воз-
можностей образовательной среды и средств пре-
подаваемого предмета;  

ПК-12 способность руководить 
учебно-
исследовательской дея-
тельностью обучающих-
ся 

Владеть:  
навыками осуществления контрольно - оценоч-
ной деятельности в образовательном процессе;  
основными умениями конструировать урок в ло-
гике конкретной образовательной технологии;  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчики: Гурова Е.А. старший преподаватель кафедры информатики и инфор-

мационных технологий обучения. 
 
 


	Задачи:
	Цель освоения дисциплины по выбору «Основы электрорадиотехники и электроники» заключается в формировании знаний, умений и навыков в области электрорадиотехники.


