
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

История 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины являются: 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 истории России, включая богатейшее наследие материальной 
и духовной культуры этого периода, 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 (модули)» ООП «Строительство». 

При освоении дисциплины «История» опорные дисциплины отсутствуют, при этом 
используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки довузовской 
подготовки по истории России и всеобщей истории. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 
дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, 
философии, социологии, политологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенций 

Содержание 
компетенции 

Структурные элементы компетенций (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОК-2 способность 

анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
для формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции 

Знать: основные закономерности 
взаимодействия человека и общества, историко-
культурного развития человека и человечества; 
основные направления, проблемы, теории и 
методы истории; движущие силы и 
закономерности исторического процесса; место 
человека в историческом процессе, политической 
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 исторического 
развития 
Уметь: работать с разноплановыми 
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историческими источниками; осуществлять 
эффективный поиск исторической 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 историческому 
наследию, памятникам культуры; определять 
своеобразие содержания и форм социально-
исторических процессов, происходивших в 
России в IX – начале XXI в. 
Владеть: представлениями о событиях 
всемирной истории, основанных на принципе 
историзма; понятийно-терминологическим 
аппаратом исторической науки; навыками 
анализа исторических источников; основными 
методами комплексного междисциплинарного 
исследования проблем истории России в IX– 
начале XXI в. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Карапкова О.Г., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории; Басов И.И., к.и.н., заведующий кафедрой всеобщей и отечественной истории; 
Малахов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Панарина Е.В., 
д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлопкова В.М., к.и.н., 
доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Коняхин А.С., к.и.н., доцент кафедры 
всеобщей и отечественной истории. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Иностранный язык 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым решать задачи межличностного 
и межкультурного взаимодействия; формирование способности осуществлять 
письменную и устную коммуникацию на государственном языке и осознавать 
необходимость знания второго языка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 
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, умением работать с компьютером как средством получения, 
обработки и управления информацией; выявлять и критически анализировать полученную 
информацию. 
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Иностранный язык тесно взаимосвязан с другими предметами общенаучного и 
профессионального циклов и служит инструментом для развития индивидуальных 
когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и 
всестороннего развития личности. Изучение данной дисциплины является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин данной направленности (профиля) – 
«Философия», «Общая и профессиональная педагогика» 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 

компетенции 
Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ОК-4 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном языке 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
 

Знать: основы русского и иностранного 
языков для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 
культуру и традиции стран изучаемого 
языка в сравнении с культурой и 
традициями своего родного края. 
Уметь: пользоваться русским и 
иностранным языками для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; осуществлять обмен 
информацией при устных и письменных 
контактах в ситуациях повседневного 
общения.   
Владеть: компонентами 
коммуникативной компетенции для 
практического решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

ОПК-3 способностью осуществлять 
письменную и устную 
коммуникацию на 
государственном языке и 
осознавать необходимость 
знания второго языка 
 

Знать: государственный язык, осознавать 
необходимость знания второго языка, его 
основ, культуры и традиции. 
 Уметь: осуществлять обмен 
информацией при устных и письменных 
контактах на государственном языке и в 
ситуациях повседневного общения на 
втором языке.  
Владеть: основами письменной и устной 
коммуникации на государственном языке 
и в ситуациях повседневного общения на 
втором языке. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 
5. Разработчик:  
Гридасова А.В., к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания.  
Гринько М.А., к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Философия 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Философия» является: обеспечить изучение 

обучающимися достижений мировой и отечественной философской мысли, привить 
умение использовать философские знания в своей теоретической и профессиональной 
деятельности. 

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

определяется учебным планом. Дисциплина «Философия» относится к базовой части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

При освоении дисциплины «Философия» опорные дисциплин отсутствуют, при 
этом используются знания и навыки довузовской подготовки комплекса различных наук.  

Дисциплина «Философия» выполняет мировоззренческую, методологическую и 
иные функции, которые закладывают базовые знания, необходимые для изучения других 
учебных дисциплин. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Философия».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-1  способностью 

использовать основы 
философских и 
социогуманитарных знаний 
для формирования 
научного мировоззрения.  

Знать: - основные категории, принципы, 
законы структуру и функции философии 
для формирования научного мировоззрения;  
- основные этапы развития философской 
мысли и их общую характеристику, главные 
направления и школы зарубежной и 
отечественной философии ХХ века и их 
роль в формировании мировоззрения 
специалистов и граждан России;  
- роль науки в развитии цивилизации, 
соотношение науки и техники и связанные с 
ними современные социальные и этические 
проблемы, социогуманитарные знания, 
ценность научной рациональности и ее 
исторические типы для формирования 
научного мировоззрения; 
- Структуру, формы и методы научного 
познания. Методологию и методы научного 
познания для формирования научного 
мировоззрения;  
- условия формирования личности, её 
свободы, ответственности за сохранение 
жизни, природы и культуры. 
Уметь: применять основные положения 
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философских знаний в повседневной 
практической деятельности; 
- использовать философские знания для 
анализа социальных явлений, объективной 
оценки социально-политической обстановки 
и нахождения эффективных приемов и 
способов в организации своей 
профессиональной деятельности. 
Владеть: законами, категориями, 
принципами и основными положениями 
философского знания в своей деятельности 
для формирования научного мировоззрения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Исмаилов Н.О., к. филос. н., доцент, доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
Русский язык и культура речи 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины: познакомить обучающихся с основными вопросами 

культуры речи и нормами современного русского языка и выработать готовность к 
взаимодействию с участниками образовательного процесса в практике устной и письменной 
речи учителя; сформировать у обучающихся готовность овладеть основами 
профессиональной этики и речевой культуры. 

Задачи: познакомить обучающихся со сложной системой русского языка, с местом 
и значением языка в современном обществе и, в частности, в профессиональной 
деятельности; дать представление о понятии «культура речи», о ее нормативном, 
коммуникативном, этическом и этикетном аспектах; дать системное представление о 
функциональных стилях, их сфере употребления и основных признаках; дать 
представление о понятии «норма»; научить пользоваться сложной системой норм 
русского литературного языка, опираясь не только на свод правил, но и словари; 
совершенствовать навыки грамотного письма и говорения 

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

определяется учебным планом. 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина логически, содержательно и методически связана с риторикой, 
грамматикой, лексикологией. В процессе изучения дисциплины преподаватель опирается 
на знания обучающихся уровня общеобразовательной школы. Знания, полученные в 
результате освоения данной дисциплины, формируют речевую культуру обучающихся и 
будут продуктивны при изучении последующих дисциплин, а также в ходе прохождения 
всех видов практик. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

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

Наименование компетенции 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 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: языковые особенности 
функциональных стилей русского языка, 
позволяющие осуществлять коммуникацию 
в устной и письменной формах на русском 
языке для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 
Уметь: опираясь на современные нормы 
русского литературного языка, осуществлять 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском языке для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 
Владеть: навыками и опытом коммуникации 
в устной и письменной формах на русском 
языке для решения коммуникативных задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; навыками пользования 
словарями и справочной литературой.  

ОПК-3 способность осуществлять 
письменную и устную 
коммуникацию на 
государственном языке и 
осознавать необходимость 
знания второго языка 

Знать: государственный языки, осознавать 
необходимость знания второго языка  
Уметь: опираясь на современные нормы 
русского литературного языка, осуществлять 
письменную и устную коммуникацию на 
государственном языке 
Владеть: основами письменной и устной 
коммуникации на государственном языке 

ОПК-4 способность осуществлять 
подготовку и 
редактирование текстов, 
отражающих вопросы 
профессионально-
педагогической 
деятельности 

Знать: основы подготовки и редактирования 
текстов, отражающих вопросы 
профессионально-педагогической 
деятельности  
Уметь: осуществлять подготовку и 
редактирование текстов, отражающих 
вопросы профессионально-педагогической 
деятельности 
Владеть: технологией редактирования 
текстов, отражающих вопросы 
профессионально-педагогической  
деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Александрович Л.В., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики.  
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

Сравнительное правоведение 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины: является получение обучающимися знаний о 

правовых системах современности и учения использовать метод «сравнительного 
правоведения» как одного из важнейших средств изучения правовых явлений. 
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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 «Строительство». 

При освоении дисциплины «Сравнительное правоведение» используют знания, 
умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов «Философия», 
«Экономическая теория». 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 
дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области строительства 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Сравнительное правоведение» 

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

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенций в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-7 способностью 
использовать базовые 
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности 

Знать:  
-базовые правовые нормы законодательства РФ 
и других стран, регулирующие различные 
сферы деятельности 
Уметь:  
- использовать отечественные и зарубежные 
базовые правовые знания в различных сферах 
деятельности 
Владеть:  
- способностью использовать отечественные и 
зарубежные базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Лоба В.Е., к.юр.н., доцент кафедры ФПиСГН 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
Философия и история образования 

 
1. Цели освоения дисциплины 
овладение студентами историко-педагогическим знанием и развитие на этой 

основе общекультурных и профессиональных  компетенций. 
Задачи:  

− формирование педагогического сознания студентов, базовой системы знаний о 
человеке как целостно развивающемся индивиде, личности, субъекте деятельности и 
индивидуальности; о социально-психологических закономерностях его становления, 
развития в образовательной среде; сущности ведущих педагогических теорий и систем, 
о себе самом как субъекте образовательной деятельности, развивающейся личности, 
самоопределяющемся профессионале; 

− развитие у студентов педагогического мышления, умения выделять, описывать, 
анализировать и прогнозировать педагогические факты и явления, исходя из 
закономерностей педагогической науки, на основе понимания сущности 
педагогической теории; 

− передать студентам знания о развитии образования и педагогической науки во 
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взаимосвязи с развитием мировой философской мысли, о социально-исторической 
обусловленности образования; 

− создание условий для успешного овладения студентами практическими 
педагогическими умениями; 

− формирование личностных ценностных ориентаций в области педагогической науки, 
имеющих гуманистическую направленность. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Философия и история образования»  относится к базовой части ОПП 

бакалавриата. Данная дисциплина закладывает методологические основы педагогики как 
науки, способствует формированию у студентов историко-педагогических знаний, создает 
условия для успешного овладения студентами практическими педагогическими умениями 
и развивает на этой основе общекультурные и профессиональные  компетенции.  

Дидактический материал располагает огромным потенциалом в вопросах 
повышения качества подготовки специалистов в рамках педагогических вузов. В связи с 
вхождением российской системы образования в международную образовательную 
практику, в условиях современного реформирования и фундаментализации образования 
актуализируется переосмысление современных педагогических реалий требует их 
ретроспективного изучения, анализа и обобщения. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Философия и история образования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОК-1 способностью использовать 

основы философских и 
социогуманитарных знаний для 
формирования научного 
мировоззрения 

Знает: основы философских и 
социогуманитарных  знаний 
Умеет: использовать основы 
философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного 
мировоззрения 
Владеет: навыками использования 
основ философских и 
социогуманитарных знаний для 
формирования научного 
мировоззрения 

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития для 
формирования патриотизма и 
гражданской позиции 

Знает: основные этапы и 
закономерности исторического 
развития для формирования 
патриотизма и гражданской 
позиции 
Умеет: анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития для 
формирования патриотизма и 
гражданской позиции 
Владеет: навыками анализа 
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основных этапов и закономерностей 
исторического развития для 
формирования патриотизма и 
гражданской позиции 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Сечкарева,  к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Информатика 
Информатика. Компьютерный практикум 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются: формирование достаточно четкого 

представления об основных фундаментальных понятиях информатики, применять знания 
теоретической информатики, фундаментальной и прикладной математики для анализа и 
синтеза информационных систем и процессов и вопросы, связанные с информацией, ее 
измерением, кодированием, передачей, обработкой.  

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

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)» ООП «Строительство». Дисциплины «Информатика» и 
«Информатика. Компьютерный практикум» входят в модуль «Информатика» и являются 
основой для изучения последующих дисциплин: «»Использование современных 
информационных технологий в учебном процессе», «Использование Интернет-технологий 
в социально-экономической сфере», «Компьютерное проектирование строительных 
объектов». 

Особенностью данного курса является обучение обучающихся использованию ПК 
как эффективного 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 
дисциплины  

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

 
Коды 
компетен
ции 

Содержание  компетенции В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-5 способностью самостоятельно 
работать на компьютере 
 

Знать: 
- основные научные понятия, принципы, 
методы, средства научной деятельности; 
Уметь: 
- самостоятельно работать на компьютере, 
-воспринимать научную информацию, 
ставить цели и выборы путей её 
достижения. 
Владеть:  
- навыкамиработы на компьютере в своей 
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профессиональной деятельности. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 180 часов (5 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Фомченко Ж.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Общая психология 
 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  
 
Цель освоения дисциплины формирование у обучающихся целостного 

представления о психике человека, знакомство с психологическими теориями и историей 
становления психологии, изучение теоретического фундамента психологической науки и 
психологических механизмов управления образовательным процессом. 

Задачи: 
• овладение понятийным аппаратом науки; 
• формирование умений изучать и использовать психологические теории и 

методологию науки;  
• развитие навыков практического применения теоретических знаний в 

профессиональной деятельности; 
• получение экспериментальных данных и их интерпретация; 
• развитие рефлексивных знаний, умений и навыков и их использование в 

собственном самопознании, саморазвитии и самосовершенствовании; развитие умений и 
навыков самореализации и самопрезентации;  

• развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой и др. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Преподавание дисциплины осуществляется на основе междисциплинарных связей 

с дисциплинами психолого-педагогического блока 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, 
приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин как Философия, 
Введение в профессиональную педагогическую деятельность, Культурология и др.  
Дисциплина является предшествующей и помогает формировать профессиональные 
знания, умения, навыки при изучении таких дисциплин как Психология 
профессионального образования, Методика воспитательной работы, , Педагогические 
технологии, Психотехнологии взаимодействия с участниками образовательных 
отношений и др. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Общая психология» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенций в 

соответствии с ФГОС 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
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ВО 
ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знает методы и способы самоорганизации и 
самообразования. 
Умеет правильно самоорганизовываться и 
самостоятельно повышать уровень 
профессионального образования 
Владеет способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

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

Знает:правовые основы различных сфер 
деятельности; 
базовые правовые знаний для решения 
различных задач профессиональной, 
общественной, творческой деятельности и при 
реализации личных гражданских прав и свобод 
в условиях обучения. 
Умеет:использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности; 
оперативно находить нужную информацию в 
нормативно-правовых актах, 
рекомендательных документах 
Владеет:основами базовых правовых знаний в 
различных сферах деятельности и способами их 
применения; 
навыками в педагогической и 
исследовательской деятельности соблюдать 
правовые нормы, связанные с 
информационной безопасностью и с защитой 
интеллектуальной собственности. 

ОПК-8 готовностью 
моделировать 
стратегию и 
технологию общения 
для решения 
конкретных 
профессионально-
педагогических задач 

Знает различные стратегии и технологии 
общения для организации профессионально-
педагогической деятельности 
Умеетприменять различные стратегии и 
технологии общения для решения конкретных 
профессионально-педагогических задач 
Владеет стратегиями и технологиями общения 
для решения конкретных профессионально-
педагогических задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (4 зачетных единицы). 
5. Разработчик: Костенко А.А. ,  кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Введение в профессионально-педагогическую деятельность 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Введение в профессионально-педагогическую 

деятельность» является формирование у обучающихся систематизированных знаний о 
сущности и специфике профессиональной педагогической деятельности; умений и 
навыков саморазвития качеств личности педагога профессионального образования; 
целостного педагогического мышления; представлений о сущности педагогической 
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профессии, современных требованиях к педагогу профессионального образования и 
особенностях педагогической деятельности в различных сферах социума. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина “Введение в профессионально-педагогическую деятельность ” входит 

в  блок Б1 «Дисциплины (модули)» базовой части учебного плана. 
Данная дисциплина является основой для изучения дисциплин «Методика 

профессионального обучения», «Педагогические технологии», «Методика воспитательной 
работы» и др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Введение в профессионально-педагогическую деятельность» 
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 результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОК-6 способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основы самоорганизации и 
самообразования, формы и методы, 
помогающие их формировать 
Уметь: использовать формы и 
методы самоорганизации и 
самообразования 
Владеть: основными механизмами 
самоорганизации и самообразованию 

ОПК-7 способность обосновать 
профессионально-
педагогические действия 

Знать: Особенности профессионально- 
педагогических действий воспитания и 
развития, формы учета социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей 
обучающихся 
Уметь: Обосновать профессионально – 
педагогические действия с учетом 
социальных, возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностей 
Владеть: различными способами 
способностями обоснования 
профессионально- педагогических 
действий, учитывая особые 
образовательные потребности 
обучающихся 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Спирина О.Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории, истории педагогики и образовательной практики. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Методика профессионального обучения» 
 

1.  Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью данной дисциплины является  формирование системы компетенций, 

обеспечивающих готовность к реализующих программ профессионального образования и 
заложенных в них видов деятельности (учебно-профессиональная; научно-
исследовательская; образовательно-проектировочная; организационно-технологическая; 
обучение по рабочей профессии). 
Задачи дисциплины : 

ознакомить с закономерностями и методологическими основами образовательного 
процесса в условиях профессионального образования и способах управления индивидом и 
группой; 

ознакомить с требованиями к содержанию, методике и организации 
профессионального обучения рабочих (специалистов) строительного профиля; 

сформировать умения использовать различные виды учебно-программной и 
методической документации в процессе подготовки рабочих (специалистов) 
строительного профиля; 

сформировать умения адаптировать методические разработки к условиям 
реального учебного процесса в профессиональных учебных заведениях; 

сформировать умения реализовывать содержание теоретического и 
производственного обучения в учреждениях профессионального образования. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «Методика профессионального обучения» относится к базовой части 

Профессионального цикла Б1, ее изучение базируется на дисциплинах: философия и 
история образования, культурология, психология, возрастная психология, общая и 
профессиональная педагогика, основы воспитательной работы бакалавра, педагогические 
технологии и т.д. 

Основные положения дисциплины рекомендуется использовать в дальнейшем при 
написании курсовых работ также для совершенствования практических умений и навыков 
во время производственной  и преддипломной практик и написания выпускной 
квалификационной работы.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Методика профессионального обучения» 

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 

результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-4 способность 

осуществлять 
подготовку и 
редактирование 
текстов, отражающих 
вопросы 
профессионально-
педагогической 

Уметь: основы подготовки и 
редактирования текстов, планирующих и 
отчетных документов, отражающих 
вопросы профессионально- 
педагогической деятельности 
Уметь: осуществлять подготовку и 
редактирование текстов, планирующих и 
отчетных документов, отражающих 
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деятельности вопросы профессионально-педагогической 
деятельности 
Владеть: технологией редактирования 
текстов, отражающих вопросы 
профессионально-педагогической 
деятельности 

ОПК-8 готовность 
моделировать 
стратегию и 
технологию общения 
для решения 
конкретных 
профессионально-
педагогических 
задач 

Знать: основы моделирования стратегии и 
технологии общения для решения 
конкретных профессионально-
педагогических задач 
Уметь: моделировать стратегию и 
технологию общения для решения 
конкретных профессионально-
педагогических задач 
Владеть: основами моделирования 
стратегии и технологии общения для 
решения конкретных профессионально-
педагогических задач 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 216  часов (6 зачетных единиц). 
  
5. Разработчик: Зеленко Н.В.  доктор педагогических наук, профессор кафедры 
технологии и дизайна 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

Практическое (производственное) обучение 
 

 1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Практическое (производственное) обучение» 

является формирование системы  понятий,  знаний  и  умений  по профилю 
«Строительство», необходимых для профессиональной и научно-исследовательской 
деятельности. Для достижения поставленной цели в процессе обучения должны быть 
решены следующие задачи: 

- ознакомление студентов с основами научной организации труда в 
строительстве; 

- совершенствование трудовых умений и навыков, приобретенных в школе, а 
также освоение новых приемов работы с измерительной техникой, управлением 
различными механизированными орудиями труда в строительстве; 

- обучение студентов выбору наиболее технологически и экономически 
целесообразным способам выполнения работ в строительстве, формирование у студентов 
творческого отношения к труду;  

- развитие способностей студентов к принятию эффективных педагогических, 
методических и технологических решений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина  «Практическое (производственное) обучение»  относится  к базовой 

части блока Б1 «Дисциплины (модуль)». Дисциплина базируется  на  знаниях по 
технологии, полученных в средней школе, на изученные ранее дисциплины базового 
блока: введение в профессионально-педагогическую специальность, педагогические 
технологии, психология профессионального образования. На «входе» студенты должны 
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владеть теоретическими и практическими знаниями и умениями в области обработки 
материалов, педагогики и педагогических технологий. Дисциплина «Практическое 
(производственное) обучение» является основой для более глубокого изучения студентами 
дисциплины «Методика профессионального обучения», учебной практики.    
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Практическое (производственное) обучение». 

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 результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 способность проектировать и 

осуществлять индивидуально- 
личностные концепции 
профессионально-
педагогической деятельности 

Знать: индивидуально-личностные 
концепции профессионально-
педагогической деятельности; 
основные направления, подходы, 
теории в профессиональном  
образовании; 
познавательные процессы и 
личностный рост в целом; 
основные категории и понятия 
профессионального образования. 
 
Уметь: проектировать и 
осуществлять индивидуально-
личностные концепции 
профессионально- педагогической 
деятельности; 
развивать профессионально важные 
и значимые качества личности 
будущего специалиста и 
осуществлять процесс обучения и 
воспитания обучающихся так, чтобы 
он способствовал их когнитивному и 
личностному развитию; 
учитывать в своей  
профессиональной деятельности 
особенности и концепции 
профессионально-педагогической 
деятельности. 
Владеть: способами проектирования 
индивидуально-личностных 
концепций профессионально-
педагогической деятельности; 
необходимыми знаниями и 
умениями для обеспечения 
эффективного взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса; 
позитивным и доброжелательным 
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стилем общения; 
необходимыми знаниями и 
умениями взаимодействия и 
общения внутри учебного 
коллектива; 
управлять динамикой групповых 
процессов. 

ОПК-9 готовность анализировать 
информацию для решения 
проблем, возникающих в 
профессионально-педагогической 
деятельности 

Знать: информацию для решения 
проблем, возникающих в 
профессионально-педагогической 
деятельности 
Уметь: анализировать информацию 
для решения проблем, возникающих 
в профессионально-педагогической 
деятельности 
Владеть: методиками анализа 
информации для решения проблем, 
возникающих в профессионально-
педагогической деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Зеленко Г.Н., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
Методика воспитательной работы 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика воспитательной работы» является обеспечение 
теоретической подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 
подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность 
(профиль): «Строительство» к основам воспитательной работы в образовательной 
организации. 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний о современном 
состоянии и тенденциях развития  теории и методики  воспитания; о современных 
подходах к организации воспитания; об основных принципах конструирования 
содержания воспитания; предмете и задачах реализации учебно-воспитательного процесса 
в образовательных организациях; различных формах, методах и технологиях, 
реализуемых в учебно-воспитательном процессе образовательных организаций. 
 

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

определяется учебным планом. Дисциплина «Методика воспитательной работы» входит в  
Блок 1.Дисциплины (модули). Базовая часть. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
необходимые  при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 
предшествующих дисциплин: 

знает: 
• современные требования к уровню профессионализма педагога; 
• основные педагогические категории, методологические основы педагогики; 
• методы и логику педагогического исследования, особенности его организации; 
умеет: 
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• использовать методы педагогической науки для решения различных учебных и 
профессиональных задач; 

владеет: 
• педагогическим тезаурусом; 
• навыками анализа научно-педагогических источников. 
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 
«Введение в профессиональную педагогическую деятельность», «Психология 
профессионального образования», 

Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин и 
практик: «Методика профессионального обучения», «Педагогические технологии»; 
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности». 

Межпредметные связи данной дисциплины состоят в том, что она  опирается на 
предшествующие и служит базой как для дисциплин профессионального цикла, так и для 
дисциплин специализации.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика воспитательной работы».   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям), направленность (профиль) «Правоведение и правоохранительная 
деятельность»: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
 

Знать: различные способы 
работы в команде, знает о 
преимуществах командной работы, 
знает особенности организации 
воспитательной работы с учетом 
социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных 
различий учащихся, воспитанников 
Уметь: самостоятельно применять 
способы командного 
взаимодействия, 
предусматривающего толерантное 
восприятие социальных, 
культурных и личностных различий 
Владеть:  навыками работы в 
команде 

ОПК-1   способность проектировать и 
осуществлять индивидуально-
личностные концепции 
профессионально-
педагогической деятельности 
 

Знать: теоретические основы 
профессионально-педагогической 
деятельности, педагогические 
основы проектирования и 
осуществления индивидуально-
личностных концепций 
профессионально-педагогической 
деятельности 
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Уметь: анализировать процесс 
проектирования и осуществления 
индивидуально-личностных 
концепций профессионально-
педагогической деятельности 
Владеть:  навыками анализа 
проектирования и реализации 
индивидуально-личностных 
концепций профессионально-
педагогической деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Живогляд Марина Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры теории, 

истории педагогики и образовательной практики. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

Педагогические технологии 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: формирование готовности и способности 

грамотно применять известные и разрабатывать новые педагогические технологии, 
выступающие формой интеграции инновационных педагогических идей и 
образовательной практики, составляющие инструментальную основу повышения качества 
образовательного процесса.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимые  при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 
предшествующих дисциплин (модулей): 

- знает основы педагогической и профессиональной деятельности, особенности 
профессионально-педагогической деятельность, перспективы развития профессии, теорию 
и методику органиазции воспитательной деятельности в различных организациях; 

- умеет системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные 
концепции; работать с различной литературой, анализировать и получать информацию из 
различных источников; 

- владеет способами совершенствования профессиональных знаний и умений; 
мотивирован на получение профессии. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 
умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 
«Общая психология», «Введение в профессиональную педагогическую деятельность» 
«Психология профессионального образования», «Методика профессионального 
образования», «Методика воспитательной работы», учебные и производственные 
практики в различных организациях. 

Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин и 
практик: «Общая и профессиональная педагогика», различные дисциплины 
профессионального блока, производственные практик и др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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

 
Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть 

ОПК-7 
 

способностью 
обосновать 
профессионально-
педагогические 
действия 

Знать: основные виды педагогических задач 
(стратегические задачи, тактические задачи, 
оперативные задачи) как основной единицы 
педагогического процесса  
Уметь: определить алгоритм решения 
педагогических задач и применения 
профессионально-педагогических действий  
Владеть: навыками обоснования профессионально-
педагогических действий применительно к решению 
педагогических задач  

ОПК-10 владением системой 
эвристических 
методов и приемов 

Знать: понятия исследовательской и творческой 
деятельности; систему методов и приемов 
эвристических исследований, основные понятия 
изобретательной и творческой деятельности, 
разнообразные методы и приемы эвристических 
исследований , отдельные понятия 
исследовательской и творческой деятельности; 
методы и приемы эвристических исследований.  
Уметь: использовать методы активизации поиска 
новых технических решений, использовать методы 
активизации поиска новых исследовательских 
решений для решения задач, 
Владеть: навыками применения эвристических 
методов и приемов, общими навыками применения 
методов и приемов эвристических исследований 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Плужникова .Е.А., к.п.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

Общая и профессиональная педагогика 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: формирование понятий, знаний о общей и 

профессиональной педагогике, основных тенденций их развития, перспективах их 
развития, о роли и значении в формировании и развитии личности, развития современной 
системы образования, процессах обучения и образования, проблемах развития 
профессионального образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимые  при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 
предшествующих дисциплин (модулей): 



 20 

- знает основы педагогической и профессиональной деятельности, особенности 
профессионально-педагогической деятельность, перспективы развития профессии, теорию 
и методику организации воспитательной деятельности в различных организациях, 
основыне педагогические технологии; 

- умеет системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные 
концепции; работать с различной литературой, анализировать и получать информацию из 
различных источников; 

- владеет способами совершенствования профессиональных знаний и умений; 
мотивирован на получение профессии. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 
умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 
«Общая психология», «Введение в профессиональную педагогическую деятельность» 
«Психология профессионального образования», «Методика профессионального 
образования», «Методика воспитательной работы», «Педагогические технологии», 
учебные и производственные практики в различных организациях. 

Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин и 
практик: различных дисциплин профессионального блока, производственные практик и 
др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Общая и профессиональная педагогика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть 

ОК-5 способностью 
работать в команде, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные 
различия 

Знать:  основные формы и технологии 
взаимодействия с участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами, правила и 
стили руководства коллективом;  основные нормы 
профессиональной этики, законы и способы 
межкультурного и межличностного взаимодействия, 
личностного и профессионального саморазвития; 
условия и принципы толерантного восприятия 
социальных, этноконфессиональных и культурных 
различий, способы их реализации в практической 
деятельности; 
Уметь: использовать в практической деятельности 
знания и технологии взаимодействия с участниками 
образовательного процесса и социальными 
партнерами, правила и стили руководства 
коллективом; применять в межкультурном и 
межличностном взаимодействии основные нормы 
профессиональной этики, законы личностного и 
профессионального саморазвития; толерантно 
действовать со всеми участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами в условиях 
обострения социальных, этноконфессиональных и 
культурных различий; 
Владеть:  методами взаимодействия с участниками 
образовательного процесса и социальными 
партнерами, основными стратегиями и технологиями 
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руководства коллективом;  практическими приёмами 
межкультурного и межличностного взаимодействия 
на основе существующих норм профессиональной 
этики, законов личностного и профессионального 
саморазвития; навыками толерантного 
взаимодействия с деловыми партнёрами различных 
рангов с учётом социальных, этноконфессиональных 
и культурных различий. 

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: направления и технологии 
профессионального саморазвития педагога 
Уметь: проектировать траектории своего 
профессионального роста и личностного развития; 
быстро осваивать новые виды деятельности, 
осуществлять контроль уровня и качества 
самообразования, самовоспитания и 
самосовершенствования; быстро обновлять 
имеющиеся знания 
Владеть: навыками самопрезентации, 
самообразования, самовоспитания и саморазвития; 
технологиями проектирования траектории своего 
профессионального роста и личностного развития 

ОПК-7 
 

способностью 
обосновать 
профессионально-
педагогические 
действия 

Знать: основные виды педагогических задач 
(стратегические задачи, тактические задачи, 
оперативные задачи) как основной единицы 
педагогического процесса  
Уметь: определить алгоритм решения 
педагогических задач и применения 
профессионально-педагогических действий  
Владеть: навыками обоснования профессионально-
педагогических действий применительно к решению 
педагогических задач  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Плужникова .Е.А., к.п.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

Психология профессионального образования 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель освоения дисциплины изучение психологические закономерности процессов 
обучения, воспитания становления личности учащегося. 

Задачи: 
• осознаниеобучающимися места и значимости теоретической и практической 

подготовки в области психологии профессионального образования; 
• владение базовыми умениями контролировать психическое развитиеобучающихся 

в процессе личностного и профессионального развития; 
• развитие навыков практического применения теоретических знаний в 

педагогической деятельности. 
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2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Преподавание дисциплины осуществляется на основе междисциплинарных связей 

с дисциплинами психолого-педагогического блока 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, 

приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин как Общая 
психология, Введение в профессиональную педагогическую деятельность, Культурология 
и др.  

Дисциплина является предшествующей и помогает формировать 
профессиональные знания, умения, навыки при изучении таких дисциплин как Методика 
воспитательной работы, Юридическая психология, Педагогические технологии, 
Психотехнологии взаимодействия с участниками образовательных отношений и др. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенций в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 способностью 
проектировать и 
осуществлять 
индивидуально-
личностные концепции 
профессионально-
педагогической 
деятельности 

Знает основы проектирования траектории 
своей профессионально-педагогической 
деятельности и личностного развития; пути и 
способы саморазвития в избранной профессии 
Умеет проектировать траекторию своей 
профессионально-педагогической 
деятельности и личностного развития; 
формировать готовность к поиску, изучению и 
освоению новых способов профессиональной 
деятельности, созданию и совершенствованию 
способов деятельности; 
Владеет методами проектирования траектории 
своей профессионально-педагогической 
деятельности и личностного развития; 
критериями оценки способов 
профессионального роста и личностного 
развития 

ОПК-7 способностью 
обосновать 
профессионально-
педагогические 
действия 

Знает ценностные основы профессиональной 
деятельности в сфере образования 
Умеет системно анализировать и выбирать 
образовательные концепции 
Владеет способами пропаганды важности 
педагогической профессии для социально-
экономического развития страны 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
5. Разработчик: Костенко А.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии. 
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АННОТАЦИЯ  

на рабочую программу дисциплины  
Математика 

 
1. Цели освоения дисциплины: изучение разделов математики, составляющих 

основу математических методов описания и исследования социально-экономических 
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) «Строительство». Для освоения 
дисциплины «Математика» используются знания, умения, виды деятельности и 
установки, сформированные при изучении школьного курса математики. Приобретенные 
в процессе обучения знания и умения будут использоваться при изучении дисциплин 
естественно-математического цикла. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
Знать: гуманитарный потенциал современного естествознания, связанный с 
формированием мировоззренческих ориентиров, в том числе в профессиональной сфере, 
развитием мышления; взаимосвязи естественнонаучных знаний, техники и практики; 
научные методы восприятия, анализа, обобщения, оценки информации; 
взаимоотношения человека с природой; место человека в ней 
Уметь: применять знания принципов и законов современного естествознания при 
постановке целей в профессиональной деятельности; добывать, анализировать и 
оценивать информацию о результативности деятельности на основе естественнонаучных 
знаний 
Владеть: навыками применения естественнонаучных знаний,  концепций и 
закономерностей в профессиональной деятельности 
 
 

Код  
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

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

владеть) 
ОК-3 способностью использовать 

основы естественнонаучных и 
экономических знаний при 
оценке эффективности 
результатов деятельности в 
различных сферах 

Знать:  
- основные понятия разделов высшей 
математики, необходимые для 
профессиональной деятельности 
- основное содержание разделов 
математики, составляющих основу 
математических методов описания и 
исследования социально-экономических 
взаимосвязей при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных 
сферах 
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Уметь: решать типовые задачи линейной 
алгебры и математического анализа, 
необходимые при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных 
сферах 
Владеть: методами высшей математики, 
необходимыми при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных 
сферах 

ОПК-9 готовностью анализировать 
информацию для решения 
проблем, возникающих в 
профессионально-
педагогической деятельности 

Знать:  
- основные понятия разделов высшей 
математики, необходимые для анализа 
информации 
Уметь: решать типовые задачи линейной 
алгебры и математического анализа, 
необходимые анализа функциональных 
зависимостей, возникающих при решении 
задач в профессиональной деятельности 
Владеть: методами высшей математики, 
необходимыми для решения проблем, 
возникающих в профессионально-
педагогической деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 360 часов (10 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: старший преподаватель кафедры математики, физики и методики их 
преподавания Чубатов А.А. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
Возрастная физиология и психофизиология 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Возрастная физиология и психофизиология» 

являются: 
- формирование целостного представления об анатомо-физиологических особенностях 
организма человека на разных этапах онтогенеза,  
- основных условий правильного формирования основных центральных и вегетативных 
регуляторных функций,  
- формирование системы знаний о строении и функционировании организма человека, его 
поведении, об изменениях, происходящих в организме в процессе роста и развития;  
- формирование биологического и медицинского мышления с целью понимания 
механизмов процессов, происходящих в организме детей, для создания оптимальных 
условий труда и отдыха школьников. 

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

определяется учебным планом. Для освоения дисциплины «Возрастная физиология и 
психофизиология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 
общеобразовательной школе. Освоение дисциплины «Возрастная физиология и 
психофизиология» является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин: «Психология цвета и восприятия», «Педагогика», «Физическая культура и 
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спорт», «Безопасность жизнедеятельности» и др. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Возрастная физиология и психофизиология». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компетен
ции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

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

ОПК-2 способность 
выявлять 
естественнона
учную 
сущность 
проблем, 
возникающих 
в ходе 
профессиональ
но- 
педагогическо
й 
деятельности 

Знать:  сущность проблем, возникающих в ходе 
профессионально-педагогической деятельности, связанных с 
возрастными, психофизическими и индивидуальными 
особенностями обучающихся; 
Уметь:  
- выявлять естественнонаучную сущность проблем 
(физиологические и психофизиологические особенности), 
возникающих в ходе профессионально-педагогической 
деятельности; 
- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности 
индивидуального развития обучающихся 
Владеть:  
- методами определения уровня морфофункционального 
развития организма в разные возрастные периоды 
- навыками использования методик определения 
индивидуально-типологических особенностей обучающихся 
и диагностики проблем, возникающих в ходе 
профессионально-педагогической деятельности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и 
медико-биологических дисциплин 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Концепции современного естествознания 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» 

являются: формирование у обучающихся готовности использовать знания о концепциях 
современного естествознания и основных законах естественнонаучных дисциплин при 
оценке эффективности результатов профессиональной деятельности; формирование 
готовности выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
педагогической деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к дисциплинам 

базовой части блока 1 «Дисциплины». Для ее освоения используются знания, умения, 
виды деятельности и установки, сформированные при изучении естественнонаучных 
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дисциплин на предыдущей ступени обучения, а также при изучении дисциплин 
«Философия», «Физика», «Химия». Естественнонаучные факты и концепции, 
рассмотренные при изучении дисциплины, позволяют грамотно организовать 
исследования в процессе подготовки выпускной квалификационной работы, в период 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогической), способствуют усвоению знаний по дисциплине 
«Инженерная геология», а также иных дисциплин естественнонаучной направленности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Концепции современного естествознания» 
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 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОК-3 способность использовать 

основы естественнонаучных и 
экономических знаний при 
оценке эффективности 
результатов деятельности в 
различных сферах 

Знать: гуманитарный потенциал 
современного естествознания, 
связанный с формированием 
мировоззренческих ориентиров, в 
том числе в профессиональной 
сфере, развитием мышления; 
взаимосвязи естественнонаучных 
знаний, техники и практики; 
научные методы восприятия, 
анализа, обобщения, оценки 
информации; взаимоотношения 
человека с природой; место 
человека в ней 
Уметь: применять знания 
принципов и законов современного 
естествознания при постановке 
целей в профессиональной 
деятельности; добывать, 
анализировать и оценивать 
информацию о результативности 
деятельности на основе 
естественнонаучных знаний 
Владеть: навыками применения 
естественнонаучных знаний,  
концепций и закономерностей в 
профессиональной деятельности 

ОПК-2 способность выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессионально-
педагогической деятельности 

Знать: основные категории и 
понятия курса; составляющие 
естественнонаучной картины мира; 
основные этапы развития 
естественнонаучной картины мира 
и их содержание; выдающихся 
представителей естественных наук 
и их роль в развитии 
естественнонаучного знания; 
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основные положения современных 
научных картин мира (физической, 
астрономической, биологической и 
т.д.); возможности использования 
естественнонаучных достижений в 
современной технике и практике  
Уметь:  
ориентироваться в системе 
современных естественных наук; 
понимать характерные особенности 
современного этапа развития 
естествознания; использовать 
фундаментальные понятия, законы 
и модели классической и 
современной науки для 
интерпретации явлений природы и 
тенденций развития общества; 
анализировать природные явления и 
процессы с помощью 
представлений о 
естественнонаучной картине мира; 
аргументировано определять свою 
позицию при решении 
профессиональных и иных проблем 
Владеть: способностью, на основе 
научного подхода критически 
оценивать информацию и 
принимать решения в области 
профессиональной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы) 
5. Разработчик: Савадова Араксия Аркадьевна, старший преподаватель кафедры 

математики, физики и методики их преподавания 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся понятия культуры 

безопасности жизнедеятельности, расширения представлений о видах опасностей 
природного, техногенного 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 ситуациях при авариях, катастрофах и 
стихийных бедствиях. Формирование навыков по оказанию первой помощи 
пострадавшему. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина (модуль) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
При изучении дисциплины используются знания и навыки довузовской подготовки 

по основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, истории России. 
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Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является учебным курсом ООП 
бакалавриата в области социогуманитарных знаний. Результаты освоения дисциплины 
используются при изучении последующих дисциплин, обеспечивающих дальнейшую 
подготовку в указанной области.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности 
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 дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОК-9 Готовностью использовать 

приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 
 

Знать: приемы первой помощи 
пострадавшему; основные 
природные и техногенные 
опасности, их свойства и 
характеристики, характер 
воздействия вредных и опасных 
факторов на человека и природную 
среду, методы и способы защиты от 
них. 
Уметь: оказывать приемы первой 
помощи пострадавшему;  
идентифицировать основные 
опасности среды обитания 
человека, оценивать возможный 
уровень риска при их реализации; 
предполагать решения по 
целесообразным действиям в 
условиях возникающих рисков при 
ЧС. 
Владеть: теоретическими основами 
оказания первой помощи 
пострадавшему; представлением о 
методах и способах защиты от 
природных и техногенных 
опасностей, воздействия вредных и 
опасных факторов на человека и 
природную среду. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
5. Разработчики: Гончарова Ульяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

технологии и дизайна, Дегтярева Светлана Станиславовна, доцент кафедры технологии и 
дизайна, Мальцев Алексей Григорьевич, доцент кафедры технологии и дизайна. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Физическая культура и спорт  
 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель (цели) освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 

Задачи:  
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание  исторических, биологических, психолого-педагогических и практических  
основ  физической культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)»- 44.03.04. 
(квалификация – «бакалавр»). 

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

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» в учебном плане относится 

дисциплинам  базовой части  является одной из важных в процессе решения задач 
личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

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

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

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Физическая культура и спорт» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
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Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОК-8 готовностью поддерживать 

уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную 
деятельность 

Знать:  
- историю развития физической 
культуры и спорта;  
- 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 привычек;  
- способы контроля и оценки 
функционального состояния и 
уровня физического развития;  
- 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 комплексы 
оздоровительной физической 
культуры;  
- выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации. 
Владеть: 
- системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, 
развитие и совершенствование 
психофизических качеств (с 
выполнением установленных 
нормативов по общефизической, 
спортивной и профессионально-
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прикладной физической 
подготовке).  
-опытом использования 
физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных 
целей. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Салищева Снежана Александровна, преподаватель кафедры 

физической культуры и медико-биологических дисциплин. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЧЕРЧЕНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Черчение» 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  «Черчение»  относится  к вариативной части блока Б1. «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина базируется  на  знаниях математики и геометрии, полученных в 
средней школе и  является  основой  для  изучения дисциплин «Инженерная графика», 
«»Основы проектирования строительных объектов», « Техническое проектирование» и 
других, а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Черчение» 

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

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате 

освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-34 готовностью к формированию 

профессиональной 
компетентности рабочего 
(специалиста) соответствующего 
квалификационного уровня 

Знает: технологии и методы 
передачи знаний и умений 
обучающимся для формирования у 
них профессиональной 
компетентности, соответствующей 
определенному 
квалификационному уровню. 
Умеет: использовать различные 
технологии по формированию 
профессиональной компетентности 
рабочего; пользоваться 
современными технологиями и 
оборудованием для подтверждения 
определенного уровня 
квалификации. 
Владеет: методами и технологиями 
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по формированию 
профессиональной компетентности 
рабочего. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Мирчук Т. В., старший 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 организации своей профессиональной деятельности в 
школе и умении использовать их для понимания и исследования процессов 
жизнедеятельности.  

Для достижения поставленных целей в процессе обучения должны быть решены 
следующие задачи: 

− ознакомление студентов с основами стандартизации, сертификации и 
метрологии, их ролью в ускорении научно-технического прогресса и улучшении качества 
продукции; 

− привитие навыков быстрого и правильного поиска необходимых Нормативных 
Документов, в том числе, в области строительства; 

− ознакомление студентов с видами контроля за соблюдением требований 
регламентов, стандартов, СНИПов и других Нормативных Документов, а также с 
ответственностью за несоблюдение их в соответствии с Законодательством РФ; 

− изучение студентами основ метрологии, как науки об измерениях, методах и 
средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности 
измерений; 

− ознакомление студентов с системой сертификации и декларированием, с целями, 
принципами и правилами сертификации, порядком проведения работ и составления 
документации при проведении сертификации производств, систем качества, товаров и 
услуг; а также ответственностью за нарушение правил сертификации. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы стандартизации, метрологии и сертификации» занимает 

определенное место в рабочем учебном плане по направлению 44.03.04 – 
Профессиональное обучение, профиль «Строительство» и входит в перечень дисциплин 
блока Б1 «Дисциплины (модули)», призванных сформировать у будущих бакалавров 
теоретические знания по основам стандартизации, метрологии и сертификации и 
практические умения 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 
специальных учебных заведениях при изучении химии, физики, технологии, 
экологических проблем производства и окружающей среды, а также в вузе при изучении 
дисциплин «Физика», «Технология металлов и материалов», «Строительные материалы и 
изделия». 
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Изучение дисциплины «Основы стандартизации, метрологии и сертификации» 
закладывает необходимую профессиональную базу, расширяет кругозор, способствует 
совершенствованию практических умений и навыков во время производственной 
практики.  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Основы стандартизации, 
метрологии и сертификации», могут быть основой для изучения дисциплин «Основы 
проектирования строительных объектов», «Охрана труда на строительных объектах», 
«Техническое проектирование», а также могут использоваться при выполнении 
выпускной квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы стандартизации, метрологии и сертификации» 
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 дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способность организовать 
профессионально- 
педагогическую деятельность 
на нормативно- правовой 
основе 

Знать: 
нормативно-правовые основы 
организации профессионально-
педагогической деятельности 
Уметь: 
организовывать профессионально-
педагогическую деятельность на 
нормативно-правовой основе 
Владеть: 
методами и технологиями организации 
профессионально-педагогической 
деятельности. 

ПК-35 готовностью к организации и 
обслуживанию рабочего места 
в соответствии с 
современными требованиями 
эргономики 

Знать: 
основные нормы по организации и 
обслуживанию рабочего места в 
соответствии с современными 
требованиями эргономики; 
Нормативные документы в области 
обеспечения эффективности и 
комфорта при обустройстве рабочей 
среды. 
Уметь: 
организовывать и обслуживать 
рабочее место в соответствии с 
современными требованиями 
эргономики для обеспечения 
эффективности и комфорта при 
обустройстве рабочего места. 
Владеть: 
навыками организации и 
обслуживания рабочего места в 
соответствии с современными 
требованиями эргономики. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Штейнгардт Н.С., к.т.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

Инновации в профессиональном образовании 
 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  
Цель освоения дисциплины: 
формирование необходимого объема знаний об инновационных процессах и 

инновационной деятельности, особенностях инновационной продукции, роли маркетинга 
в инновационной деятельности, методах оценки эффективности инновационных проектов. 

Задачи: 
- сформировать у обучающихся знания в области педагогической инноватики; 
- научить организовывать работу педагогов по внедрению инновационных методик 

и технологий, поддерживать и повышать их мотивацию участия в данном виде 
деятельности; 

- проектировать различными методы, формы и технологии в учебно-
воспитательном процессе образовательных организаций. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Инновации в профессиональном образовании» относится к 

вариативной части к вариативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)». Её изучение 
базируется на дисциплинах: философия, психология, общая и профессиональная 
педагогика, методика профессионального обучения. Освоение дисциплины 
«Инновационные процессы в образовании» способствует формированию у студентов 
необходимых знаний и практических навыков разработки и реализации инноваций в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Основные положения 
дисциплины рекомендуется использовать в дальнейшем при прохождении студентами 
педагогических практик и написании ими выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
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 результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-5 способностью анализировать 

профессионально-
педагогические ситуации 

Знать: теоретические основы 
анализа профессионально-
педагогических ситуаций 
Уметь: анализировать 
профессионально-педагогические 
ситуации 
Владеть: аналитическими умениями 

ПК-10 готовностью к использованию 
концепций и моделей 

Знать: основные концепции и 
модели образовательных систем в 
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образовательных систем в 
мировой и отечественной 
педагогической практике 

мировой и отечественной 
педагогической практике 
Уметь: использовать концепции и 
модели образовательных систем в 
профессионально-педагогической 
деятельности 
Владеть: навыками использования 
концепций и моделей 
образовательных систем в 
собственной педагогической 
деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Зеленко Н.В., доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры технологии и дизайна. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Использование современных информационных технологий в учебном 
процессе 

1. Цели освоения дисциплины  
Формирование у обучающегося системы знаний в области теории и практики 

применения информационных технологий в образовании, создание упорядоченной 
системы знаний о перспективных информационных технологиях обработки информации 
для ориентирования в современном информационном пространстве. 

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

определяется учебным планом. 
Освоение данной дисциплины способствует успешному прохождению 

педагогической практики, помогает в подготовке к итоговой государственной аттестации. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компете

нции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-5 способностью 
самостоятельно работать на 
компьютере 

Знать: теоретические  основы  обработки и  
представления  информации;   
Уметь: использовать  стандартное  
программное  обеспечение  ПК,  а  также  
компьютерных  обучающих программ, 
необходимые для профессиональной 
деятельности; 
ориентироваться в информационных потоках 
современного общества. 
Владеть: навыками самостоятельно осваивать 
новые ИТ;  
навыками получения и обработки информации 
на основе современных цифровых технологий. 

ПК-3 способностью Знать: сущность,  теорию  и  значение  
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организовывать и 
осуществлять учебно-
профессиональную и 
учебно-воспитательную 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональных и 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в ОО СПО 

информации  в  развитии  современного  
информационного  общества. 
Уметь: применять  естественнонаучные  знания  
в  профессиональной  деятельности;  
 Владеть: навыками организовывать виды и 
образцы программно-аппаратных средств в 
соответствиями с требованиями стандартов в 
ОО СПО. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Фомченко Ж.А., ст.преподаватель кафедры информатики и ИТО 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
Основы медицинских знаний 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы медицинских знаний» являются 

формирование у студентов систематизированных знаний по социальной профилактике 
обучаемых, требованиям к образовательной среде с точки зрения здоровьесбережения и 
безопасности, методам оказания первой помощи пострадавшим. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к вариативной части блока 

«Дисциплины» (Б.1). Для освоения дисциплины «Основы медицинских знаний» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по 
разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение дисциплины  является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Основы культуры 
здоровья», «Здоровье человека и ОС». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Основы медицинских знаний». 

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

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-7 готовность к 
планированию 
мероприятий по 
социальной 
профилактике 
обучаемых  

Знать:  
теоретические основы организации социальной 
профилактики обучаемых.  
Уметь:  
планировать мероприятия по социальной 
профилактике обучаемых. 
Владеть:  
навыками планирования мероприятий по 
социальной профилактике обучаемых 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Василенко В.Г., к.и.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 



 37 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
Основы проектирования строительных объектов 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы проектирования строительных объектов» 

являются: формирование у студентов полного и ясного представления о 
классификационных признаках зданий и сооружений, методах расчета конструкций 
зданий и сооружений из железобетона; навыков по применению и проектированию 
несущих систем зданий и сооружений из сборного, монолитного и сборно-монолитного 
железобетона; готовности к применению полученных знаний в проектной и научной 
деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  «Основы проектирования строительных объектов» относится  к 

вариативной части блока Б1. «Дисциплины (модули)». Дисциплина базируется  на  
знаниях математики и геометрии, полученных в средней школе и  является  основой  для  
изучения дисциплин «Архитктура»,  «Техническое проектирование» и других, а также при 
выполнении выпускной квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Основы проектирования строительных объектов». 

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

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате 

освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-9 готовность к формированию у 

обучающихся способности к 
профессиональному самовос-
питанию 

Знает: психолого-педагогические 
основы профессионального 
самовоспитания. 
Умеет: формировать у 
обучающихся способности к 
профессиональному 
самовоспитанию. 
Владеет: технологией 
формирования у обучающихся 
способности к профессиональному 
самовоспитанию. 

ПК-34 готовностью к формированию 
профессиональной 
компетентности рабочего 
(специалиста) соответствующего 
квалификационного уровня 

Знает: технологии и методы 
передачи знаний и умений 
обучающимся для формирования у 
них профессиональной 
компетентности, соответствующей 
определенному 
квалификационному уровню. 
Умеет: использовать различные 
технологии по формированию 
профессиональной компетентности 
рабочего; пользоваться 
современными технологиями и 
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оборудованием для подтверждения 
определенного уровня 
квалификации. 
Владеет: методами и технологиями 
по формированию 
профессиональной компетентности 
рабочего. 

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

дизайна. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Технология металлов и материалов 
 

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

ознакомление с основными свойствами металлов и других важнейших конструкционных 
материалов, получения изделий из них. В результате освоения дисциплины студент 
должен знать современные методы получения металлов и материалов, основные 
технологические процессы получения изделий и используемое оборудование; уметь 
пользоваться диаграммой состояния железоуглеродистых сплавов применительно к 
различным технологическим процессам (литье, обработка давлением и резанием, сварка), 
выбирать параметры режима обработки на примере некоторых технологических 
процессов, владеть навыками оценки технологичности конструкции детали и технологии 
ее изготовления. 

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

Б1.В.13. Изучение данного курса базируется на знаниях естественных наук по математике, 
физике, химии и инженерной графике. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении 
следующих дисциплин (модулей) и разделов ООП: общепрофессиональных дисциплин по 
строительным материалам и изделиям, строительной физике, технологическим процессам 
в строительстве и методике их преподавания, основам проектирования строительных 
объектов, основам сопротивления материалов, основам гидравлики и теплотехники, 
основам технологии отделочных работ и методике их преподавания, деталей машин, 
строительным машинам, сварке в строительстве, прохождения практик по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технологической), 
строительной практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

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

владеть) 
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ПК-2 способность развивать 
профессионально важные и 
значимые качества личности 
будущих рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена 
 

Знать: 
- содержание преподаваемого 
предмета «Технология металлов и 
материалов», основы социальной 
значимости, мотивации к 
осуществлению профессиональной 
деятельности;- основные методы 
механических испытаний металлов и 
материалов; 
- механические свойства 
конструкционных материалов; 
- основы технологии 
металлообрабатывающего 
производства 
Уметь: 
- передать понимание социальной 
значимости будущей профессии, 
умение ставить цель и выбирать 
рациональные пути её достижения; 
- разрабатывать технологические 
процессы изготовления заготовок, 
технологию их механической 
обработки, исходя из возможностей 
различных производственных систем 
Владеть: 
- системой методов обучения 
технологии; методикой обучения 
различным технологиям металлов и 
материалов; 
- методикой проведения уроков по 
технологии металлов и материалов; 
- способами проектной и 
инновационной деятельности в 
образовании; 
- навыками использования 
электронных изданий, ресурсов и 
учебных материалов для повышения 
эффективности воспитательного 
процесса; 
- умением анализировать 
собственную педагогическую 
деятельность; 
- прочным сознанием социальной 
значимости будущей профессии и 
устойчивой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности 

ПК-31 способность использовать 
передовые отраслевые 
технологии в процессе 
обучения рабочей профессии 
(специальности) 

Знать: 
- современные прогрессивные 
технологии, применяемые в 
профессиональной деятельности; 
- методы исследования металлов и 
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сплавов 
Уметь: 
- использовать различные 
современные технологические 
средства в процессе практической 
подготовки обучающихся; 
- выбирать материал согласно 
требованиям к нему 
Владеть: 
- навыками использования 
современных технологических 
решений в процессе обучения рабочей 
профессии; 
- навыками сбора, обработки, анализа 
и систематизации информации о 
передовых отраслевых технологиях 
получения перспективных материалов 
и производства из них изделий 
 

 
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  

Архитектура 
  

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Архитектура» являются: ознакомление студентов 

с основами архитектуры и с основными решениями экологических природоохранных 
зданий и сооружений, с расчетом и конструированием зданий и инженерных сооружений, 
выполненных из железобетона, камня, металла, дерева и пластмасс. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  «Архитектура»  относится  к вариативной части блока Б1. 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина базируется  на  знаниях математики и геометрии, 
полученных в средней школе и  является  основой  для  изучения начертательной 
геометрии, черчения, истории архитектуры. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Архитектура». 

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

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате 

освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-1 способность выполнять 

профессионально-
педагогические функции для 

Знает: теоретические основы 
организации и управления 
педагогическим процессом 
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обеспечения эффективной 
организации и управления 
педагогическим процессом 
подготовки рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена 

подготовки рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена 
Умеет: выполнять 
профессионально-педагогические 
функции для обеспечения 
эффективной организации и 
управления педагогическим 
процессом 
Владеет: методиками организации 
и управления педагогическим 
процессом подготовки рабочих, 
служащих и специалистов среднего 
звена. 

ПК-32 способностью выполнять работы 
соответствующего 
квалификационного уровня 

Знает: технологии, формирующие 
способность выполнения работы 
соответствующего 
квалификационного уровня. 
Умеет: применять имеющиеся 
знания при выполнении работ 
соответствующего 
квалификационного уровня. 
Владеет: практическими навыками 
по выполнению работ 
соответствующего 
квалификационного уровня с 
использованием современных 
технологий и оборудования в 
области «Архитектуры». 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Мирчук Т. В., старший преподаватель кафедры технологии и 

дизайна. 
    

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  
Основы сопротивления материалов 

 
1. Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины  «Основы сопротивления материалов» является 
формирование системы  понятий,  знаний  и  умений  в  области  механики 
деформируемого твёрдого тела,  необходимых для изучения других технических 
дисциплин, также для профессиональной деятельности.   

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

блока Б1 и направлена на формирование базовых технических знаний. Дисциплина 
базируется  на  знаниях математики и информатики, полученных в средней школе, на 
изученные ранее дисциплины: 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). Дисциплина «Основы сопротивления материалов» является 
основой для более глубокого понимания студентами дисциплин «Проектирование 
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строительных объектов», «Техническое проектирование»,  а также учебной практики 
(применение знаний основ сопромата при объяснении учебного материала).   

  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы сопротивления материалов». 
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 результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-2 способность  развивать 

профессионально важные и 
значимые качества личности 
будущих рабочих, служащих и 
специалистов среднего 
звена 

Знать: особенности 
профессионально важных и 
значимых качеств будущих 
рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена  
Уметь: развивать профессионально-
важные и значимые качества 
будущих рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена 
Владеть: способами формирования 
профессионально важных и 
значимых качеств будущих 
рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена 

ПК- 31 способность  использовать 
передовые отраслевые 
технологии в процессе обучения 
рабочей профессии 
(специальности) 

Знать: основы передовых 
современных технологий в 
строительной отрасли  для 
использования в процессе обучения 
рабочей профессии 
Уметь: формировать у обучающихся 
знания по современным технологиям 
в отрасли;  
применять передовые отраслевые 
технологии  в процессе обучения 
рабочей профессии 
Владеть: навыками использования 
передовых отраслевых технологий 
и современного оборудования в 
процессе обучения рабочей 
профессии 

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

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
Инженерные сети и оборудование 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Инженерные сети и оборудование» является 
формирование и развитие у будущих бакалавров, обучающихся по направлению 
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подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность 
(профиль) «Строительство», профессиональных компетенций для обучения по рабочей 
профессии и учебно-профессиональной деятельности в области устройства и 
эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как части 
инженерного оборудования и сетей зданий и сооружений в сфере гражданского и 
промышленного строительства.  

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

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Инженерные сети и оборудование» входит в перечень дисциплин 

вариативной части блока Б1, призванных сформировать у будущих бакалавров 
теоретические знания и практические умения по устройству и эксплуатации систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

Дисциплина «Инженерные сети и оборудование» логически связана, с изученными 
ранее дисциплинами базового блока Б1: физикой, химией, инженерной графикой, 
технологией металлов и материалов, инженерной геодезией и другими.  

Дисциплина «Инженерные сети и оборудование» является основой для более 
глубокого изучения студентами таких дисциплин как техническое проектирование, 
основы проектирования строительных объектов, для совершенствования практических 
умений и навыков во время производственной практики.  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Инженерные сети и оборудование», 
могут быть использованы при написании курсовой работы по «Основам проектирования 
строительных объектов», а также при выполнении квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Инженерные сети и оборудование». 
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) 

ПК-31 способностью использовать 
передовые отраслевые 
технологии в процессе обучения 
рабочей профессии 
(специальности) 
 

Знать: передовые технологии 
строительства и реконструкции 
трубопроводов, виды и назначение 
труб и фитингов из различных 
материалов для использования в 
процессе обучения рабочей 
профессии. 
Уметь: формировать у обучающихся 
знания по современным технологиям 
прокладки инженерных сетей; 
ориентироваться в разнообразии 
технологий строительства и 
восстановления трубопроводов; 
применять передовые отраслевые 
технологии и оборудование при 
монтаже систем водоснабжения и 
отопления в процессе обучения 
рабочей профессии 
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Владеть: навыками использования 
передовых отраслевых технологий и 
современным оборудованием в 
процессе обучения рабочей 
профессии; актуализированными и 
закрепленными базовыми понятиями 
по темам дисциплины. 

ПК-34 готовностью к формированию 
профессиональной 
компетентности рабочего 
(специалиста) соответствующего 
квалификационного уровня 
 

Знать: основные типы и устройство 
водозаборов и водопроводных сетей, 
дождевой и общесплавной 
канализации, тепловых сетей при 
различных видах их прокладки; 
общее устройство и принцип работы 
основных сооружений и 
оборудования водоподготовки, 
очистки и перекачки вод; 
технические характеристики 
современного оборудования: для 
водоснабжения на основании их 
классификации, для формирования у 
обучающихся профессиональной 
компетентности, соответствующей 
определенному квалификационному 
уровню.. 
Уметь: использовать различные 
технологии по прокладке внутренних 
сетей горячего и холодного 
водоснабжения и отопления для 
формирования профессиональной 
компетентности рабочего; 
пользоваться современными 
технологиями и оборудованием для 
соединения труб при подтверждении 
определенного уровня 
квалификации. 
Владеть: навыками построения 
аксонометрических схем 
инженерных сетей зданий и 
сооружений; методикой 
гидравлического расчета 
трубопроводов.  

 
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  
Инженерная графика 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Инженерная графика» являются: формирование у 

студентов знаний, умений и навыков; выполнения и чтения изображений предметов, 
построенных на основе метода прямоугольного проецирования, нанесения размеров с 
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учетом основных положений конструирования и технологии; съемки эскизов деталей и их 
измерений, выполнение чертежей в соответствии со стандартами ЕСКД. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  «Инженерная графика»  относится  к вариативной части блока Б1. 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина базируется  на  знаниях математики и геометрии, 
полученных в средней школе, а также основ графики, черчения и  является  основой  для  
изучения основ проектирования строительных объектов, архитектуры, а также при 
выполнении выпускной квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Инженерная графика». 

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

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате 

освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-31 способностью использовать 

передовые отраслевые 
технологии в процессе обучения 
рабочей профессии 
(специальности) 

Знает:основы передовых 
современных технологий в 
строительной отрасли для 
использования в процессе обучения 
рабочей профессии «Инженерная 
графика». 
Умеет: формировать у 
обучающихся знания по 
современным технологиям в 
отрасли; применять передовые 
отраслевые технологии в процессе 
обучения рабочей профессии 
«Инженерной графики». 
Владеет: навыками использования 
передовых отраслевых технологий 
и современного оборудования в 
процессе обучения рабочей 
профессии «Инженерная графика». 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Мирчук Т. В., старший преподаватель кафедры технологии и 

дизайна. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Инженерная геодезия 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Инженерная геодезия» являются: ознакомление 

студентов с основными закономерностями изменения инженерно-геологических условий 
на территории России, принципами инженерно-геологического районирования; опытом 
изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений в 
различной инженерно-геологической обстановке; характером воздействия хозяйственной 
деятельности на геологическую среду; принципами составления регионально-временных 
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прогнозов, выработка навыков к комплексному анализу и оценке территорий в связи с их 
инженерно-хозяйственным освоением. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  «Инженерная геодезия»  относится  к вариативной части блока Б1. 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина базируется  на  знаниях математики и геометрии, 
полученных в средней школе и  является  основой  для  изучения дисциплины «Основы 
проектирования строительных объектов».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Инженерная геодезия». 

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

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате 

освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-31 способностью использовать 

передовые отраслевые 
технологии в процессе обучения 
рабочей профессии 
(специальности) 

Знает: основы передовых 
современных технологий в 
строительной отрасли для 
использования в процессе обучения 
рабочей профессии «Инженерная 
геодезия». 
Умеет: формировать у 
обучающихся знания по 
современным технологиям в 
отрасли «Инженерной геодезии»; 
применять передовые отраслевые 
технологии в процессе обучения 
рабочей профессии. 
Владеет: навыками использования 
передовых отраслевых технологий 
и современного оборудования в 
процессе обучения рабочей 
профессии. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Мирчук Т. В., старший преподаватель кафедры технологии и 

дизайна. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Инженерная геология 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Инженерная геология» являются: ознакомление 

студентов с основными закономерностями изменения инженерно-геологических условий 
на территории России, принципами инженерно-геологического районирования; опытом 
изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений в 
различной инженерно-геологической обстановке; характером воздействия хозяйственной 
деятельности на геологическую среду; принципами составления регионально-временных 
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прогнозов, выработка у студентов навыков к комплексному анализу и оценке территорий 
в связи с их инженерно-хозяйственным освоением. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  «Инженерная геология»  относится  к вариативной части блока Б1. 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина базируется  на  знаниях школьного курса 
дисциплин «География», «Химия». 

Дисциплина «Инженерная геология» является основой для более глубокого 
изучения студентами других дисциплин: «Инженерная геодезия», Основы проектирования 
строительных объектов» и других, для совершенствования практических умений и 
навыков во время учебно-технологической и производственной практики, а также при 
выполнении выпускной квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Инженерная геология». 

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

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате 

освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-31 способностью использовать 

передовые отраслевые 
технологии в процессе обучения 
рабочей профессии 
(специальности) 

Знает: основы передовых 
современных технологий в 
строительной отрасли для 
использования в процессе обучения 
рабочей профессии по 
«Инженерной геологии». 
Умеет: формировать у 
обучающихся знания по 
современным технологиям в 
отрасли инженерной геологии; 
применять передовые отраслевые 
технологии в процессе обучения 
рабочей профессии «Инженерная 
геология». 
Владеет: навыками использования 
передовых отраслевых технологий 
и современного оборудования в 
процессе обучения рабочей 
профессии «Инженерной 
геологии». 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Мирчук Т. В., старший преподаватель кафедры технологии и 

дизайна. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Строительные материалы и изделия 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Строительные материалы и изделия» является 

формирование у будущих бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 
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"Профессиональное обучение (по отраслям) направленность (профиль) "Строительство" 
профессиональных компетенций в области подготовки квалифицированного бакалавра, 
знающего основные свойства строительных материалов и изделий, закономерности их 
изменения под воздействием различных факторов, технологические основы производства 
материалов, достижения науки и техники, современных безопасных безотходных и 
малоотходных технологий, обеспечивающих экологичность, ресурсосбережение и 
эффективность производства. 

Эти знания будут необходимы для организации своей профессиональной 
деятельности в школе и умении использовать их для понимания и исследования процессов 
жизнедеятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Строительные материалы и изделия» занимает определенное место в 

рабочем учебном плане факультета технологии, экономики и дизайна по направлению 
подготовки 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) направленность 
(профиль) "Строительство", так как входит в перечень дисциплин вариативной части 
блока Б1, призванных сформировать у будущих бакалавров теоретические знания и 
практические умения по строительным материалам и изделиям. 

Изучение дисциплины «Строительные материалы и изделия» закладывает 
необходимую профессиональную базу по направлению подготовки "Профессиональное 
обучение (по отраслям)", расширяет кругозор, способствует совершенствованию 
практических умений и навыков во время учебно-технологической и производственной 
практики, а также является пропедевтической по отношению к профессиональным 
дисциплинам, служа основой для более глубокого изучения дисциплин «Концепции 
современного естествознания», «Основы ландшафтной композиции» «Экологическая 
безопасность в строительных комплексах» и других, для совершенствования 
практических умений и навыков во время учебно-технологической и производственной 
практики. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Строительные материалы и 
изделия», могут быть использованы при выполнении квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Строительные материалы и изделия». 
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 дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-2 способностью 

развивать профессионально 
важные и значимые качества 
личности будущих рабочих, 
служащих и специалистов 
среднего звена 

Знать: принципы определения 
рациональной области применения 
строительных материалов 

Уметь: выявлять взаимосвязь 
состава, строения и свойств 
современных строительных 
материалов и определять 
закономерности изменения свойств 
под воздействием различных факторов 

Владеть: современными 
методами исследований, 
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реализовывать и анализировать 
результаты процесса обучения в 
учебных заведениях по 
соответствующему профилю, 
диагностировать уровень обучаемости 
обучающихся 

ПК-31 способностью 
использовать передовые 
отраслевые технологии в 
процессе обучения рабочей 
профессии (специальности) 

Знать: основные направления 
развития промышленности 
современных строительных 
материалов и изделий 

Уметь: определять 
рациональную область применения 
строительных материалов 

Владеть: методами оценки 
состава, структуры и свойств 
современных строительных 
материалов и изделий 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Болдырева Л.М., старший преподаватель 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 

Б1.В. Изучение данного курса базируется на знаниях естественных наук по математике, 
физике, химии и вариативных дисциплин, технологии металлов и материалов, основам 
сопротивления материалов, строительные материалы и изделия, математические расчеты 
в строительной отрасли. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении 
следующих дисциплин: Экономика в строительстве. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Детали машин». 

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

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способность развивать Знать: - основы теории, расчёта и 
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профессионально важные и 
значимые качества личности 
будущих рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена 

конструирования типовых деталей и 
узлов машин (валов, осей, 
подшипников, муфт и др.), а также их 
соединений, виды передач; 
- основные понятия о соединениях 
деталей 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 
определению конструктивных форм 
проектируемых деталей; 
- составлять расчетные схемы, 
производить геометрические, 
кинематические, тепловые расчеты, 
расчеты на прочность, износ и т.д. 
- использовать методические указания 
для выполнения расчётов при 
выполнении курсовой работы по курсу 
«Детали машин». 
Владеть: методами проектного и 
проверочного расчёта деталей, узлов и 
механизмов, конструирования и 
проектирования деталей и узлов 
машин и т.п. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дикой А.А., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
Экономика в строительстве 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Экономика в строительстве» являются 

сформирование у обучающихся знания и навыков по экономическим вопросам в 
строительстве, функционирования строительства как одной из базовых отраслей 
материального производства, оцениванию состояния строительного комплекса и 
перспектив его развития. 

Основные задачи изучения дисциплины соответствуют целям ее преподавания и 
заключаются в следующем: 

− изучение технико-экономических и организационно-экономических 
особенностей строительной продукции и строительного производства; 

− изучение основных понятий инвестиционной деятельности и ее регулирования; 
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− формирование знаний по финансированию и расчетам в строительстве; 
− ознакомление с производственными фондами строительных организаций; 
− получение знаний по системе научной организации труда в строительстве. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Экономика в строительстве» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модуль)». 
Дисциплина «Экономика в строительстве» продолжает, развивает и углубляет 

первоначальные знания и навыки работы, приобретенные в процессе изучении дисциплин 
«Математика», «Экономическая теория», «Технологические процессы в строительстве и 
методика их преподавания», «Строительные материалы и изделия», «Охрана труда на 
строительных объектах».  

Изучение дисциплины «Экономика в строительстве» углубляет необходимую 
профессиональную базу при изучении дисциплины «Сметное дело в строительстве», а 
также способствует совершенствованию практических умений и навыков во время 
производственной преддипломной практики.  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Экономика в строительстве», 
могут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Экономика в строительстве» 
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 дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способностью развивать 
профессионально важные и 
значимые качества личности 
будущих рабочих, служащих 
и специалистов среднего 
звена 

Знать: 
особенности профессионально важных 
и значимых качеств будущих рабочих, 
служащих и специалистов среднего 
звена; 
основы финансирования и расчеты в 
строительной отрасли. 
Уметь: 
развивать профессионально-важные и 
значимые качества будущих рабочих, 
служащих и специалистов среднего 
звена;  
решать типовые экономические задачи; 
демонстрировать творческое 
использование полученных умений. 
Владеть: 
способами формирования 
профессионально важных и значимых 
качеств будущих рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена; 
навыками оценки использования 
передовых отраслевых технологий в 
рамках научной организации труда. 

ПК-33 готовностью к повышению Знать: 
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производительности труда и 
качества продукции, 
экономии ресурсов и 
безопасности 

способы повышения 
производительности труда при 
использовании современных 
технологий; 
экономически оправданные способы и 
технологии улучшения качества 
продукции; 
 расчеты экономии ресурсов и оценку 
мероприятий по обеспечению 
безопасности в отрасли. 
Уметь: 
использовать потенциал современной 
материально-технической базы с 
целью повышения 
производительности труда, улучшения 
качества продукции, экономии 
ресурсов и обеспечения безопасности 
строительных работ. 
Владеть: 
Методами экономического 
обоснования технологий, 
направленных на повышение 
производительности труда, улучшение 
качества продукции, экономии 
ресурсов и безопасности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Должкова Т.А., преподаватель кафедры экономики и управления. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
Охрана труда на строительных объектах 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Охрана труда на строительных объектах» 

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. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина  «Охрана труда на строительных объектах»  относится  к вариативной 

части блока Б1. Дисциплина опирается  на  знания по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  и  является  основой  для более глубокого изучения студентами 
других дисциплин: «Практикум по деревообработке», «Практикум по металлообработке», 
«Методика преподавания технологии»,  написания курсовых работ и выпускной 
квалификационной работы, а также тесно связана с блоком Б2  - Практики. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Охрана труда на строительных объектах». 

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

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-33 готовность к повышению 

производительности труда и 
качества продукции, экономии 
ресурсов и безопасности 

Знать: способы и технологии 
повышения безопасности труда при 
использовании современного 
оборудования 
Уметь: использовать потенциал 
современной материально - 
технической базы с целью 
повышения безопасности труда 
Владеть: навыками повышения 
производительности труда при 
улучшении его безопасности 

ПК-35 готовностью к организации и 
обслуживанию рабочего места в 
соответствии с современными 
требованиями эргономики 

Знать: основные нормы по 
организации и обслуживанию 
рабочего места в соответствии с 
современными требованиями 
эргономики; 
Нормативные документы в области 
обеспечения эффективности и 
комфорта при обустройстве рабочей 
среды. 
Уметь: организовывать и 
обслуживать рабочее место в 
соответствии с современными 
требованиями эргономики для 
обеспечения эффективности и 
комфорта при обустройстве 
рабочего места 
Владеть: навыками организации и 
обслуживания рабочего места в 
соответствии с современными 
требованиями эргономики 

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

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
Основы гидравлики и теплотехники 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы гидравлики и теплотехники» является 

изучение законов равновесия и движения жидкостей и газов, приобретение студентами 
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знаний, закономерностей, принципов технической реализации, а также принципов 
действия и методов гидравлических расчетов с целью их эффективного использования. 
Задачами курса является знакомство обучающихся с основами механики жидких и 
газовых сред. 

Для успешного освоения знаний по дисциплине «Основы гидравлики и 
теплотехники» студент должен иметь представление о физических свойствах жидкостей, 
основных законах физики и механики сплошных сред, основах кинематики сплошных 
сред, устройстве и принципе работы простейших гидравлических машин. 

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

блока Б1. Изучение данного курса базируется на знаниях естественных наук по 
математике, физике и теплотехнике, технологии металлов и материалов, строительной 
физике, основам стандартизации, метрологии и сертификации, математическим расчетам 
в строительной отрасли, физическим процессам в природе, теоретической механике, 
основам сопротивления материалов и др. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении 
следующих дисциплин (модулей) и разделов ООП: основ проектирования строительных 
объектов, деталей машин, строительных машин, технического проектирования и др. и 
прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (технологическая)», «Практика по получению профессиональных умений и 
опыта в профессиональной деятельности». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-31 способность использовать 

передовые отраслевые 
технологии в процессе обучения 
рабочей профессии 
(специальности) 

Знать:  
- современные прогрессивные 
технологии, применяемые в 
профессиональной деятельности; 
- образовательные программы и 
учебники по методике обучения 
основам гидравлики и теплотехники, 
теоретические основы гидравлики, 
теплотехники и массообмена, основы 
теории подобия и анализа 
размерностей; методы расчёта и 
устройство основных тепловых 
аппаратов; 
- основные принципы, системы, 
методы, приемы и средства обучения 
основам гидравлики и теплотехнике 
 
Уметь:  
- использовать различные 
современные технологические 
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средства в процессе практической 
подготовки обучающихся; 
- самостоятельно приобретать с 
помощью информационных 
технологий новые знания и умения в 
области гидравлики и теплотехнике и 
использовать их в своей 
практической деятельности 
Владеть: 
- навыками использования 
современных технологических 
решений в процессе обучения 
рабочей профессии; 
- навыками сбора, обработки, анализа 
и систематизации информации о 
передовых отраслевых технологиях 
получения перспективных 
материалов и производства из них 
изделий; 
- системой знаний о взаимосвязи 
производства, техники, технологии и 
экономики, их взаимо-
обусловленности и развития; 
- приборами для измерения 
физических свойств жидкостей 

 
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  

Физика 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физика» формирование систематизированных 

знаний в области физики; выработка приемов и навыков решения элементарных 
физических задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Физика» относится к вариативной части блока Б1. 
Дисциплина обеспечивает систематизацию умений обучающихся в области физики 

с одновременной актуализацией ее теоретической базы, полученной в школе. 
Для освоения дисциплины «Физики» используются знания, умения, виды 

деятельности и установки, сформированные в обучении физике в школе. 
Данная дисциплина является базисом для усвоения дисциплин технической 

направленности. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенций 

 в соответствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способностью 
организовывать и 
осуществлять учебно-
профессиональную и 
учебно-воспитательную 
деятельности в соответствии 
с требованиями 
профессиональных и 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
в ОО СПО 

Знать: основные понятия, законы, явления и 
процессы физики, методы решения типовых 
физических задач; единицы физических 
величин в СИ 
Уметь: применять знания по физике в 
учебно-профессиональной деятельности для 
объяснения изучаемых природных и технико-
технологических процессов и решения 
физических задач 
Владеть: приемами и навыками решения 
элементарных физических задач 

ОПК-2 способностью выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессионально-
педагогической 
деятельности 

Знать: сущность проблем, возникающих в 
ходе профессионально-педагогической 
деятельности. 
Уметь выявлять естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе 
решения задач по физике 
Владеть: методиками диагностики проблем, 
возникающих в ходе профессионально-
педагогической деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 252 часа (7 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Хорошилов М.М., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Химия 
 

1. Цели освоения дисциплины - формирование целостного представления о 
законах и закономерностях химии, о составе, свойствах  и превращениях веществ, а также 
явлениях, сопровождающих эти превращения; о роли химических взаимодействии в 
различных материальных процессах. 

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

определяется учебным планом. Для освоения дисциплины «Химия» используются знания, 
умения, виды деятельности и установки, сформированные в общеобразовательной школе 
по общей, неорганической и органической химии. 

Освоение дисциплины «Химия» является необходимой основой для 
сопутствующего и последующего изучения, более глубокого восприятия дисциплин 
«Химия и безопасность», «Строительная химия», «Технология металлов» и других 
дисциплин профессионального цикла, которые освещают вопросы создания, 
конструирования и качества различных материалов. Дисциплина помогает сформировать 
у будущего специалиста по строительству понятие о роли химии в промышленности, 
производстве материалов и веществ и соответствующем секторе экономики страны. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Химия». 

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 результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-2 способность выявлять 

естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессионально-педагогической 
деятельности 

Знать:  
содержание дисциплины «Химия» в 
объеме, необходимом для 
специалиста по строительству и 
строительным материалам в 
профессиональной, а также в 
педагогической деятельности для 
выявления проблем 
естественнонаучного плана. 
Уметь:  
выявлять противоречия, ошибки  в 
содержании профессионального 
знания в контексте химии,  
- выявлять детали знания и его 
элементы, входящие в противоречие с 
теорией и опытом химии и других 
естественнонаучных дисциплин; 
- оперировать химическими и 
естественнонаучными понятиями, 
соотносить их и выделять главные и 
второстепенные, особенно в поиске 
причин проблемных ситуаций. 
Владеть:  
навыками анализа ошибок, проблем, 
противоречий в профессиональной 
сфере и использования знания и 
умения по химии для их разрешения 
или предотвращения..  

ПК-3 способность организовывать и 
осуществлять учебно-
профессиональную и учебно-
воспитательную деятельности в 
соответствии с требованиями 
профессиональных и федеральных 
государственных образовательных 
стандартов в ОО СПО 

Знать:  
всю совокупность теоретических и 
практических знаний в области химии 
в своей профессиональной области, 
необходимых для реализации 
образовательных программ и для 
проведения воспитательной работы в 
ОО СПО.  
 
Уметь:  
проектировать учебную деятельность 
и воспитательную работу по предмету 
в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов, 
используя теоретические и 
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практические знания в области химии.  
Владеть:  
методами самостоятельного ведения 
урока в условиях профессиональной 
деятельности и  реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов, используя знания и 
умения по химии.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины:  144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Технологические процессы в строительстве  и методика их преподавания 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Технологические процессы в строительстве  и 

методика их преподавания» является формирование у будущих бакалавров, обучающихся 
по направлению подготовки 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) 
направленность (профиль) "Строительство" профессиональных компетенций в области 
владения основными научно-техническими знаниями, формирования профессионально-
прикладных навыков, системы знаний в области технологических процессов в 
строительстве, а также формирование готовности и способности грамотно применять 
известные и разрабатывать новые методические материалы для повышения качества 
образовательного процесса. . 

Эти знания будут необходимы для организации своей профессиональной 
деятельности и умении использовать их для понимания и исследования процессов 
жизнедеятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)», занимает определенное место в рабочем учебном плане факультета 
технологии, экономики и дизайна по направлению подготовки 44.03.04 
"Профессиональное обучение (по отраслям) направленность (профиль) "Строительство" и 
входит в перечень дисциплин, призванных сформировать у будущих бакалавров 
профессионального обучения теоретических знаний по технологическим процессам, 
применяемым в строительстве, и практических умений по использованию полученных 
теоретических знаний в профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Технологические процессы в строительстве  и методика их 
преподавания» логически связана с изученными ранее дисциплинами: «Строительные 
материалы и изделия», «Технология металлов и материалов», а также «Методика 
профессионального обучения».  

Изучение дисциплины «Технологические процессы в строительстве  и методика их 
преподавания» закладывает необходимую профессиональную базу по направлению 
подготовки "Профессиональное обучение (по отраслям)", расширяет кругозор, 
способствует совершенствованию практических умений и навыков во время учебно-
технологической и производственной практики, а также является пропедевтической по 
отношению к профессиональным дисциплинам, служа основой для более глубокого 
изучения дисциплин «Основы проектирования строительных объектов», «Компьютерное 
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проектирование строительных объектов» «Экономика в строительстве», «Техническое 
проектирование». 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Техническое проектирование», 
могут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Технологические процессы в строительстве  и методика их 
преподавания». 

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 дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-8 готовность осуществлять 
диагностику и 
прогнозирование развития 
личности рабочих, служащих 
и специалистов среднего звена 
 

Знать: методы диагностики и 
прогнозирования развития личности 
рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена 
Уметь: осуществлять диагностику и 
прогнозирование развития личности 
рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена. 
Владеть: методами диагностики и 
прогнозирования развития личности 
рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена. 

ПК-10 готовность к использованию 
концепций и моделей 
образовательных систем в 
мировой и отечественной 
педагогической практике 
 

Знать: основные концепции и модели 
образовательных систем в мировой и 
отечественной педагогической 
практике. 
Уметь: использовать концепции и 
модели образовательных систем в 
профессионально-педагогической 
деятельности. 
Владеть: навыками использования 
концепций и моделей образовательных 
систем в собственной педагогической 
деятельности 

ПК-34 готовностью к формированию 
профессиональной 
компетентности рабочего 
(специалиста) 
соответствующего 
квалификационного уровня 

Знать:  
технологии и методы передачи знаний 
и умений обучающимся для 
формирования у них 
профессиональной компетентности, 
соответствующей определенному 
квалификационному уровню; 
основные направления развития 
технологических процессов в 
строительной отрасли. 
Уметь:  
использовать различные технологии 
по формированию профессиональной 
компетентности рабочего; 
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пользоваться современными 
технологиями и оборудованием для 
подтверждения определенного уровня 
квалификации;. 
работать с различными источниками 
информации, анализировать их и 
выбирать оптимальный вариант 
технологического процесса в 
соответствии с целями и задачами 
проектируемого объекта. 
Владеть:  
методами и технологиями по 
формированию профессиональной 
компетентности рабочего; 
современными методами диагностики 
уровня обучаемости. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Штейнгардт Н.С., к.т.н., доцент кафедры технологии и дизайна; 

Константинова Л.И., преподаватель кафедры технологии и дизайна. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Основы технологии отделочных работ и  методика их преподавания 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы технологии отделочных работ и  методика их 

преподавания» является формирование у будущих бакалавров, обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) 
направленность (профиль) "Строительство" профессиональных компетенций в области 
владения основами отделочных работ, формирования профессионально-прикладных 
навыков, системы знаний в области проведения строительных и ремонтных отделочных 
работ, а также формирование готовности и способности квалифицированно применять 
известные и разрабатывать новые методические материалы для повышения качества 
образовательного процесса. Эти знания будут необходимы для организации своей 
профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)», занимает определенное место в рабочем учебном плане факультета 
технологии, экономики и дизайна по направлению подготовки 44.03.04 
"Профессиональное обучение (по отраслям) направленность (профиль) "Строительство" и 
входит в перечень дисциплин, призванных сформировать у будущих бакалавров 
профессионального обучения теоретических знаний по технологии отделочных работ, 
применяемых в строительстве, и практических умений по использованию полученных 
теоретических знаний в профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Основы технологии отделочных работ и  методика их преподавания» 
логически связана с изученными ранее дисциплинами: «Строительные материалы и 
изделия», «Технология металлов и материалов», «Методика профессионального 
обучения», «Технологические процессы в строительстве  и методика их преподавания», 
«Практическое (производственное) обучение» и другие. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Техническое проектирование», 
могут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Основы технологии отделочных работ и  методика их преподавания». 

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 дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-34 готовностью к формированию 
профессиональной 
компетентности рабочего 
(специалиста) 
соответствующего 
квалификационного уровня 

Знать:  
технологии и методы передачи знаний 
и умений обучающимся для 
формирования у них 
профессиональной компетентности, 
соответствующей определенному 
квалификационному уровню; 
основные направления развития 
технологических процессов в 
строительной отрасли. 
Уметь:  
использовать различные технологии 
по формированию профессиональной 
компетентности рабочего; 
пользоваться современными 
технологиями и оборудованием для 
подтверждения определенного уровня 
квалификации;. 
работать с различными источниками 
информации, анализировать их и 
выбирать оптимальный вариант 
технологического процесса в 
соответствии с целями и задачами 
проектируемого объекта. 
Владеть:  
методами и технологиями по 
формированию профессиональной 
компетентности рабочего; 
современными методами диагностики 
уровня обучаемости. 

ПК-36 готовностью к 
производительному труду 

Знать:  
основные методы, приемы и 
технологии, способствующие 
повышению готовности к 
производительному труду. 
Уметь:  
использовать различные технологии, 
направленные на повышение 
готовности к производительному 
труду. 
Владеть:  
Методами, способами и технологиями, 
способствующими повышению 
готовности к производительному 
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труду. 
 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Штейнгардт Н.С., к.т.н., доцент кафедры технологии и дизайна; 

Константинова Л.И., преподаватель кафедры технологии и дизайна. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Техническое проектирование 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Техническое проектирование» является 

формирование у будущих бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 
"Профессиональное обучение (по отраслям) направленность (профиль) "Строительство" 
профессиональных компетенций в области общественной активности, владение 
основными научно-техническими знаниями, формирование профессионально-прикладных 
навыков, системы знаний в области проектирования различных строительных объектов, 
включающих в себя общие вопросы проектирования, стадии разработки конструкторской 
документации, поиск инженерно-технических решений при проектировании. 

Эти знания будут необходимы для организации своей профессиональной 
деятельности в школе и умении использовать их для понимания и исследования процессов 
жизнедеятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина (модуль) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Дисциплина «Техническое проектирование» занимает определенное место в 

рабочем учебном плане факультета технологии, экономики и дизайна по направлению 
подготовки 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) направленность 
(профиль) "Строительство", так как входит в перечень дисциплин вариативной части 
блока Б1, призванных сформировать у будущих бакалавров профессиональное обучения 
теоретических знаний по техническому проектированию и практических умений по 
использованию полученных теоретических знаний в профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Техническое проектирование» закладывает необходимую 
профессиональную базу по направлению подготовки "Профессиональное обучение (по 
отраслям)", расширяет кругозор, способствует совершенствованию практических умений 
и навыков во время учебно-технологической и производственной практики, а также 
является пропедевтической по отношению к профессиональным дисциплинам, служа 
основой для более глубокого изучения дисциплин «Основы проектирования строительных 
объектов», «Компьютерное проектирование строительных объектов» «Экономика в 
строительстве и других, для совершенствования практических умений и навыков во время 
учебно-технологической и производственной практики. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Техническое проектирование», 
могут быть использованы при выполнении квалификационной работы. 

Дисциплина рассчитана на будущих бакалавров профессионального обучения, 
имеющих начальную подготовку в объеме программы средней школы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Техническое проектирование». 

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 
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уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-34 готовностью к формированию 
профессиональной 
компетентности рабочего 
(специалиста) 
соответствующего 
квалификационного уровня 

Знать: основные направления 
развития промышленности и 
современные способы технического 
проектирования 
Уметь: работать с различными 
источниками информации, 
анализировать их и отбирать 
содержание по техническому 
творчеству в соответствии с целями и 
задачами проектируемого объекта 
Владеть: современными методами 
исследований, реализовывать и 
анализировать результаты процесса 
обучения в учебных заведениях по 
соответствующему профилю, 
диагностировать уровень обучаемости 
обучающихся 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Болдырева Л.М., преподаватель кафедры технологии и дизайна. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

История русского искусства 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов системных 

знаний по истории отечественного искусства от Древней  Руси до современности, в 
создании представлений об его идейно-стилистической направленности на каждом этапе 
развития русской культуры.   

Задачи: раскрыть общие закономерности истории отечественного искусства, 
взаимосвязь различных искусств в рамках общего социального времени; раскрыть 
наиболее важные культурологические закономерности истории русского искусства от 
древности до современности; ориентация в истории культуры России, понимание её места 
и значения в системе мировой цивилизации 

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

определяется учебным планом.  
Дисциплина «История русского искусства» относится к вариативной части Блока Б 

1 «Дисциплины». В основу изучения дисциплины положены межпредметные связи с 
такими дисциплинами как «История», «Философия», «Культурология», «Традиционная 
культура и историческое партнерство народов Кубани» 

Изучение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин: «Национально-культурные традиции в строительстве», «История 
архитектуры» 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История русского искусства» 
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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 дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-6 готовностью к 

использованию 
современных 
воспитательных 
технологий 
формирования у 
обучающихся 
духовных, 
нравственных 
ценностей и 
гражданственности 

Знать: сущность истории искусства как социального 
феномена, его роль в развитии личности и общества; 
структурные элементы искусства как системы; 
современные воспитательные технологии 
формирования у обучающихся духовных, 
нравственных ценностей и гражданственности  с 
опорой на знания по истории русского искусства 
Уметь: толерантно воспринимать социальные и 
культурные различия с опорой на знания по истории 
русского искусства; использовать знания по истории 
русского искусства для формирования у 
обучающихся духовных, нравственных ценностей и 
гражданственности;  использовать основные 
положения и методы  истории  русского искусства  
во взаимосвязи с социальными, гуманитарными и 
экономическими науками; использовать 
современные воспитательные технологии  с опорой 
на историю русского искусства 
Владеть: способностью объяснять закономерности 
развития истории русского искусства для 
возможности анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития; для 
формирования гражданской позиции; способами 
оценивания значимости и возможности 
использования знаний истории отечественного 
искусства для формирования способности выявлять и 
формировать духовные потребности у обучающихся. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
5. Разработчики: Нагапетова А.А., д.филолог.н., профессор кафедры ФПиСГН 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Традиционная культура и историческое партнерство народов Кубани 

 
1. Цели освоения дисциплины.  
Целью освоения дисциплины является раскрытие динамики и специфики 

межэтнического общения народов Кубани в прошлом и настоящем; способствовать 
преодолению этнической враждебности и изоляции; показать на региональном 
компоненте важность этнической толерантности как основы стабильности и благополучия 
страны. 

 
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 (модули)» ООП «Строительство». 
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Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих 
вузовских дисциплин «История Кубани», «История», «Культурология».  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 
дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, 
философии, социологии, политологии. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Традиционная культура и историческое партнерство народов Кубани». 
Процесс изучения 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) 

ПК-6 готовностью к 
использованию 
современных 
воспитательных 
технологий 
формирования у 
обучающихся 
духовных, 
нравственных 
ценностей и 
гражданственности 

Знать: общие закономерности духовного и 
нравственного развития школьников, 
принципы воспитания; особенности влияния 
исторического образования на воспитание и 
формирование личности обучающегося 
Уметь: характеризовать и объяснить 
современные требования к отбору и 
структурированию содержания воспитания; 
планировать воспитательную, учебную и 
внеучебную деятельность с опорой на знания 
по традиционной культуре народов Кубани 
Владеть: современными методиками и 
технологиями воспитания; приемами 
реализации полученных знаний по проблемам 
исторического партнерства различных народов 
в воспитательной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Хлудова Людмила Николаевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Цыбульникова Анастасия Александровна, к.и.н., доцент кафедры 
всеобщей и отечественной истории. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
Трудные случаи орфографии 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины: познакомить обучающихся с трудными случаями 

орфографии современного русского языка, сформировать у обучающихся способность 
организовывать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-правовой 
основев области устной и письменной коммуникации, выработать готовность к 
использованию современных воспитательных технологий формирования у обучающихся 
духовных, нравственных ценностей и гражданственности 
 

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

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Дисциплина логически, содержательно и методически связана с 
дисциплиной «Русский язык и культура речи». В процессе изучения дисциплины 
преподаватель опирается на знания обучающихся уровня общеобразовательной школы, на 
знания, полученные в результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» в 
предшествующем семестре. Знания, полученные в результате освоения данной 
дисциплины, формируют речевую культуру обучающихся и будут продуктивны при 
изучении последующих дисциплин вариативной части, а также в ходе прохождения всех 
видов практик. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Трудные случаи орфографии» 

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

Коды 
компетенции 

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

владеть 
ПК-4 способность организовывать 

профессионально-
педагогическую 
деятельность на 
нормативно-правовой 
основе 

Знать: нормативно-правовые основы 
профессиональной деятельности в области 
устной и письменной коммуникации. 
Уметь: опираясь на нормативную базу 
современного русского языка, русской 
орфографии, использовать на практике 
нормативные правовые документы, 
необходимые для профессиональной 
деятельности. 
Владеть: навыками грамотного говорения 
и письма, позволяющими организовывать 
профессионально-педагогическую 
деятельность на нормативно-правовой 
основе 

ПК-6 готовность к использованию 
современных воспитательных 
технологий формирования у 
обучающихся духовных, 
нравственных ценностей и 
гражданственности 

Знать:  особенности современных  
воспитательных технологий формирования у 
обучающихся духовных, нравственных 
ценностей и гражданственности 
Уметь:  применять современные  
воспитательные технологии формирования у 
обучающихся духовных, нравственных 
ценностей и гражданственности, используя 
потенциал современного русского языка 
Владеть:  навыкамииспользования 
современных воспитательных технологий 
формирования у обучающихся духовных, 
нравственных ценностей и 
гражданственности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  -72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Александрович Л.В., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Основы государства и права 
 

1. Цели освоения дисциплины.  
Цель освоения дисциплины «Основы государства и права» является прочное 

усвоение обучающимися фундаментальных общих основ государства и права, овладение 
базовой юридической терминологией, позволяющей плодотворно изучать и адекватно 
воспринимать положения действующего законодательства РФ и специальных 
учебных дисциплин, навыков правомерного поведения при осуществлении 
профессиональной деятельности. В этой связи дисциплина «Основы государства и права» 
изучает те стороны государственно-правовой действительности, которые являются 
общезначимыми и необходимыми для каждого гражданина РФ.  

Задачи: 
- формирование у обучающихся высокого уровня профессионального 

правосознания; 
- умения применять теоретические положения к анализу современных 

государственно-правовых и экономико-правовых процессов, понятийного аппарата для 
последующего освоения ряда частных отраслевых дисциплин и углубления теоретических 
познаний о праве; 

- формирование способности анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

- сформировать навыки поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности; 

- навыки работы с учебной и научной правовой литературой; 
- развитие умений и навыков ориентирования в сложной системе действующего 

законодательства; 
- способности самостоятельного подбора нормативных правовых актов к 

конкретной практической ситуации;  
- способствование осмыслению права как одного из важнейших социальных 

регуляторов общественных отношений; 
- сформировать способность организовывать профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативно-правовой основе 
- сформировать готовность к использованию современных воспитательных 

технологий формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и 
гражданственности 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Основы государства и права» относится к вариативной части Блока Б1 

«Дисциплины (модули)», и является дисциплиной по выбору. 
 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, 

приобретенные в результате изучения таких  предшествующих дисциплин как философия, 
история. Она тесно связана с другими дисциплинами, изучаемыми по действующему 
учебному плану, которые самым непосредственным образом оказывают влияние на 
формирование профессиональных качеств будущего профессионала, например, 
«Сравнительное право». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы государства и права» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды Наименование компетенции Структурные элементы 
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компетенции компетенции (в результате освоения 
базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ПК- 4 способностью организовывать 
профессионально-
педагогическую деятельность на 
нормативно-правовой основе 
  
 

Знать:  
-основы государства и права; 
-  основные нормативные правовые 
документы; закономерности 
функционирования государства и 
права как социально-
экономического явления и 
осознавать их проявления в 
развитии отечественных 
политической и правовой системах;  
Понятие и виды юридической 
ответственности; 
-Основы конституционного строя 
Российской Федерации. Российская 
Федерация – демократическое, 
правовое  государство. Правовой 
статус личности в Российской 
Федерации. Федеративное 
устройство Российской Федерации. 
Система органов государственной 
власти Российской Федерации. 
Понятие и система гражданского 
права. Гражданское 
законодательство. Понятие 
гражданского правоотношения. 
Граждане и юридические лица как 
субъекты гражданского права.  
Понятие физического и 
юридического лица. 
Правоспособность и 
дееспособность граждан и 
юридических лиц; 
- формы и методы организации 
профессионально-педагогической 
деятельности на нормативно-
правовой основе. 
Уметь:  
- организовывать профессионально-
педагогическую деятельность на 
нормативно-правовой основе. 
Владеть:  
- способностью организовывать 
профессионально-педагогическую 
деятельность на нормативно-
правовой основе. 

ПК-6 готовностью к использованию 
современных воспитательных 
технологий формирования у 

Знать:  
-основы государства и права; 
-  основные нормативные правовые 
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обучающихся духовных, 
нравственных ценностей и 
гражданственности 

документы; 
- закономерности 
функционирования государства и 
права как социально-
экономического явления и 
осознавать их проявления в 
развитии отечественных 
политической и правовой системах;  
Понятие и виды юридической 
оветственности; 
-Основы конституционного строя 
Российской Федерации. Российская 
Федерация – демократическое, 
правовое  государство. Правовой 
статус личности в Российской 
Федерации. Федеративное 
устройство Российской Федерации. 
Система органов государственной 
власти Российской Федерации. 
Понятие и система гражданского 
права. Гражданское 
законодательство. Понятие 
гражданского правоотношения. 
Граждане и юридические лица как 
субъекты гражданского права.  
Понятие физического и 
юридического лица. 
Правоспособность и 
дееспособность граждан и 
юридических лиц; 
- формы и методы  использования 
современных воспитательных 
технологий формирования у 
обучающихся духовных, 
нравственных ценностей и 
гражданственности. 
Уметь:  
- использовать современные 
воспитательные технологии 
формирования у обучающихся 
духовных, нравственных ценностей 
и гражданственности. 
Владеть:  
- готовностью к использованию 
современных воспитательных 
технологий формирования у 
обучающихся духовных, 
нравственных ценностей и 
гражданственности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
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5. Разработчик: Рудых С.А.., к.п.н., доцент кафедры философии, права и социально-
гуманитарных наук. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Культурология 
 

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

толерантного восприятия социальных и культурных различий у обучающегося. 
Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете 

«Культурологии»; о культурно-исторических типах; развитии у студентов способности 
ценить достижения различных культур. 

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

определяется учебным планом.  
Дисциплина «Культурология» относится к  вариативной части Блока Б 1 

«Дисциплины». В основу изучения дисциплины положены межпредметные связи с 
такими дисциплинами как «История», «Философия», «Политология». 

Изучение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин:  «Философия», «История Кубани». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Культурология» 

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 дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-6 готовностью к 

использованию 
современных 
воспитательных 
технологий 
формирования у 
обучающихся 
духовных, 
нравственных 
ценностей и 
гражданственности 

Знать: сущность культуры как социального 
феномена, ее роль в развитии личности и общества; 
структурные элементы культуры как системы; 
современные воспитательные технологии 
формирования у обучающихся духовных, 
нравственных ценностей и гражданственности  с 
опорой на знания по культурологии 
Уметь: толерантно воспринимать социальные и 
культурные различия с опорой на знания по 
культурологии; использовать знания по 
культурологии для формирования у обучающихся 
духовных, нравственных ценностей и 
гражданственности;  использовать основные 
положения и методы  культурологи во взаимосвязи с 
социальными, гуманитарными и экономическими 
науками; использовать современные воспитательные 
технологии  с опорой на культурологию 
Владеть: способностью объяснять закономерности 
развития культуры для возможности анализировать 
основные этапы и закономерности исторического 
развития; для формирования гражданской позиции; 
способами оценивания значимости и возможности 
использования знаний культурологи для 
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формирования способности выявлять и формировать 
духовные потребности у обучающихся 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
5. Разработчики: Нагапетова А.А., д.филолог.н., профессор кафедры ФПиСГН; 

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

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
Психология цвета и восприятие 

 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний об истории науки о цвете, типах 
колорита, цветовых гармониях, символике и психологическом воздействии цвета на 
человека, воспитание визуальной культуры, расширение круга интересов студентов, 
воспитание у них эстетических потребностей, творческого воображения, художественных 
способностей, эмоционально-эстетического отношения к действительности, стремление 
создать целостную гармоничную среду жизнедеятельности человека, планированию 
мероприятий по социальной профилактике обучаемых 

Знания, получаемые студентами в рамках курса, способствуют развитию 
эстетического вкуса, пробуждению интереса к самостоятельному познанию и любви к 
своей будущей профессии 

Задачи дисциплины: 
- опираясь на законы колористики, решить проблему применения теоретических 

знаний в практической деятельности в зависимости от будущей специальности  
- развитие творческих способностей; 
- духовно - эмоциональное обогащение личности;  
- развитие профессиональных навыков, через формирование практических умений; 
- познакомить с типами колорита и цветотипа:  
- познакомить с психологией восприятия цвета; 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
Учебная дисциплина «Психология цвета и восприятие» является составной частью 

ООП по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям) и 
относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 
предназначена для обучающихся 2 курса ОДО.  

Содержание данного курса носит интегративный характер, что позволяет в полном 
объёме использовать междисциплинарные связи, особенно с курсами «Общая 
психология», «Психология профессионального развития». 

Для освоения дисциплины «Психология цвета и восприятие» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Общая 
психология». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психология цвета и восприятие» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 
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знать, уметь, владеть) 
ПК- 7 готовность к планированию 

мероприятий по социальной 
профилактике обучаемых 

Знать: теоретические основы 
организации социальной 
профилактикиобучаемых 
Уметь: планировать мероприятия 
по социальной профилактике 
обучаемых 
Владеть: навыками планирования 
мероприятий по социальной 
профилактике обучаемых 

ПК-6  
готовность к использованию 
современных воспитательных 
технологий формирования у 
обучающихся духовных, 
нравственных ценностей и 
гражданственности 

Знать: современные 
воспитательные технологии 
формирования у обучающихся 
духовных, нравственных ценностей 
и гражданственности 
Уметь:использовать современные 
воспитательные технологии 
формирования у обучающихся 
духовных,нравственных 
ценностей и гражданственности 
Владеть: современными 
технологиями формирования у 
обучающихся духовных, 
нравственных ценностей и 
гражданственности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетной единицы). 
5. Разработчик: Попова А.А. ,  кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии. 
Костенко А.А.кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Психология общения 
 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель дисциплины: формирование знаний об  умениях и навыках коммуникативной 

деятельности, возможностях общения в профессии, психологические феномены, 
категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития 
психики с позиций существующих в отечественной и зарубежной науке подходов. 

Задачи дисциплины: 
- показать расширение теоретико-методологических основ психологии общения, 

существование общепсихологических концепций по психологии общения, 
экспериментальных подходов и психотехнических методов; 

- раскрыть те направления и достижения практической психологии общения, которая 
работают на профессиональную подготовку специалистов, развитие коммуникативных 
навыков и умений;  

- оптимизировать развитие коммуникативных способностей студентов и помощи им 
в познании себя как субъекта деятельности и общения; 

- применять качественные и количественные методы в психологических и 
педагогических исследованиях. 
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2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО 
Учебная дисциплина «Психология общения» является составной частью ООП по 

направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», входит в 
вариативную часть блока Б1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору. 
Дисциплина предназначена для студентов 2 курсов ОДО 

Содержание данного курса носит интегративный характер, что позволяет в полном 
объёме использовать междисциплинарные связи, особенно с курсами «Общая 
психология», Для освоения дисциплины «Психология общения»студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Общей 
психологии»  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психология общения» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК- 7 готовность к планированию 

мероприятий по социальной 
профилактике обучаемых 

Знать: теоретические основы 
организации социальной 
профилактики обучаемых 
Уметь: планировать мероприятия 
по социальной профилактике 
обучаемых 
Владеть: навыками планирования 
мероприятий по социальной 
профилактике обучаемых 

ПК-6 готовность к использованию 
современных воспитательных 
технологий формирования у 
обучающихся духовных, 
нравственных ценностей и 
гражданственности 

Знать: современные 
воспитательные технологии 
формирования у обучающихся 
духовных, нравственных ценностей 
и гражданственности 
Уметь: использовать современные 
воспитательные технологии 
формирования у обучающихся 
духовных, нравственных ценностей 
и гражданственности 
Владеть: современными 
технологиями формирования у 
обучающихся духовных, 
нравственных ценностей и 
гражданственности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
5. Разработчик: Попова А.А. ,  кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии. 
Костенко А.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии. 
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АННОТАЦИЯ  
на рабочую программу дисциплины  

Применение производной 
 

1. Цели освоения дисциплины: изучение приложений дифференциального 
исчисления, применяемых для расчетов в строительной отрасли. 
 

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

определяется учебным планом направленности (профиля) «Строительство». Дисциплина 
относится к дисциплинам по выбору. Для освоения дисциплины «Применение 
производной» используются знания, умения, виды деятельности и установки, 
сформированные при изучении школьного курса математики и дисциплины 
«Математика».  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

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 результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-2 способностью развивать 

профессионально важные и 
значимые качества личности 
будущих рабочих, служащих 
и специалистов среднего 
звена 

Знать: основы дифференциального 
исчисления (исчисления производных), 
используемые для строительных расчетов, 
условия их применения и практические 
ограничения 
Уметь: применять аппарат 
дифференциального исчисления 
(исчисления производных) для обоснования 
решений в адекватных выбранным методам 
и моделям производственных ситуациях 
Владеть: опытом принятия обоснованных, 
апробированных на адекватных 
математических моделях решений, 
основанных на исчислении производных 

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

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  
Кривые и поверхности второго порядка 

 
1. Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся  - будущих 

строителей способность развивать профессионально важные и значимые качества 
личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена средствами  
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расширения знаний по дисциплине «Геометрия», а именно раздела «Кривые и 
поверхности второго порядка». 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина по выбору «Кривые и поверхности второго порядка» относится к 

дисциплинам вариативной части  блока  Б.1 «Дисциплины (модули)»,  учебного плана 
направления подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»  
направленность (профиль) «Строительство». Изучение дисциплины имеет основой знания 
по геометрии, полученные на предыдущем уровне обучения. В дальнейшем обучении 
знания, полученные при изучении дисциплины используются в дисциплинах 
профессиональной направленности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

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 дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ПК-2 способностью развивать 
профессионально важные и 
значимые качества личности 
будущих рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена 

Знать: возможности  использования 
геометрических знаний по теме 
«Кривые и поверхности второго 
порядка» в практической 
деятельности будущих рабочих, 
служащих и специалистов среднего 
звена с целью развития 
профессионально важные и 
значимые качества личности 
Уметь: применять  геометрические 
знания  по теме в практической 
деятельности будущих рабочих, 
служащих и специалистов среднего 
звена с целью развития 
профессионально важные и 
значимые качества личности 
Владеть: навыками использования 
геометрических знаний  в 
практической деятельности 
будущих рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена  

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

физики и методики их преподавания 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Современные космологические проблемы 
1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные космологические проблемы» - 

формирование представлений об основных направления и проблемах современных 
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естественных наук, формирование готовности использовать естественнонаучные знания в 
образовательной и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Современные космологические проблемы» относится к дисциплинам 

по выбору блока Б1. Дисциплина  базируется на знаниях «Физики», полученных в вузе, и 
является основой для формирования целостной картины мир и способствуют развитию 
профессиональных компетенций и кругозора бакалавров 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Современные космологические проблемы» 

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 

результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способностью развивать 
профессионально важные и 
значимые качества личности 
будущих рабочих, служащих 
и специалистов среднего 
звена 

Знать: основные категории и понятия курса; 
основные этапы развития и проблемы 
космологии; возможности использования 
достижений космологии в развитие 
профессионально важных качеств личности 
Уметь: использовать фундаментальные 
понятия, законы и модели космологии; 
применять методы теоретического и 
эмпирического исследования в 
профессиональной деятельности; 
анализировать космологические процессы с 
помощью представлений о 
естественнонаучной картине мира; 
аргументировано определять свою позицию 
при решении профессиональных и иных 
проблем 
Владеть: способностью, на основе научного 
подхода критически оценивать информацию 
и принимать решения важные для развития 
профессионально важных качеств личности 

ОПК-2 способностью выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессионально-
педагогической 
деятельности 

Знать: сущность проблем, возникающих в 
ходе профессионально-педагогической 
деятельности. 
Уметь выявлять естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе 
профессионально-педагогической 
деятельности 
Владеть: методиками диагностики проблем, 
возникающих в ходе профессионально-
педагогической деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетная единица). 
5. Разработчик: Хорошилов М.М., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
Физические процессы в природе 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Физические процессы в природе» - формирование 

готовности использовать знания о физических процессах в окружающем мире в 
образовательной и профессиональной деятельности учителя. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Физические процессы в природе» относится  к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1. Для освоения дисциплины «Физические процессы в 
природе» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в 
обучении естественным дисциплинам в школе. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Физические процессы в природе». 

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 результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 способность выявлять 

естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессионально- 
педагогической деятельности 

Знать:составляющие 
естественнонаучной картины мира 
(физические процессы в природе);  
ключевые эксперименты, 
приведшие к изменению 
представлений об окружающем 
мире. 
Уметь:использовать научную 
информацию и научные методы для 
описания физических процессов в 
природе. 
Владеть:навыками использования 
научного языка, научной 
терминологии в области 
физики;целостным представлением 
о картине мира, её научных основах 

ПК-2 способность развивать 
профессионально важные и 
значимые качества личности 
будущих рабочих, служащих и 
специалистовсреднего 
звена 

Знать:особенности 
профессионально важных и 
значимых качеств будущих 
специалистов. 
Уметь:развивать профессионально-
важные и значимые качества 
будущих специалистов. 
Владеть:способами формирования 
профессионально важных и 
значимых качеств будущих 
специалистов. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зачетные единицы). 
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5. Разработчик: Холодова С.Н., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 
методики их преподавания 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Основы программирования 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины “Основы программирования” являются познакомить 

обучающихся с понятиями структурного и объектно-ориентированного 
программирования: объекты, полиморфизм и наследование, интерфейсные объекты, 
управляющие элементы, диалоги,  события и сообщения, механизмы передачи и 
обработки сообщений в объектно-ориентированных средах, конструирование программ на 
основе иерархии объектов. Приобретаются навыки работы в современных 
интегрированных системах программирования для реализации программных продуктов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины определяется учебным планом. 
Перечень тем, на результаты обучения которых опирается данная дисциплина: 

развитие ЭВМ, программирование, архитектура ЭВМ, алгоритмизация. 
Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: основы электротехники, сети и телекоммуникации, производственная 
преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Основы программирования» 

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

Коды 
компетен

ции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

ОПК-5 способностью 
самостоятельно работать на 
компьютере 
 

Знать: Знает классификацию программных 
средств по видам решаемых задач. 
Уметь: Умеет решать практические  задачи с 
использованием различных методик и 
различного программного обеспечения. 
Владеть: Владеет навыками решения 
практико-ориентированных задач с 
использованием различных методик, 
способностью самостоятельно работать на 
компьютере. 

ПК-31 способностью использовать 
передовые отраслевые 
технологии в процессе 
обучения рабочей 
профессии (специальности) 
 

Знать: Знает модели компонентов 
информационных систем, включая передовые 
отраслевые технологии в процессе обучения 
рабочей профессии (специальности). 
Уметь: применять методы и средства анализа 
и моделирования компонентов 
информационных систем, программирования. 
Владеть: способностью использовать 
передовые отраслевые технологии в процессе 
обучения рабочей профессии (специальности). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
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5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент кафедры информатики и 
информационных технологий обучения 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Использование Интернет-технологий в социально-экономической сфере 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: обеспечить подготовку слушателей в области 

использования Интернет-технологий в соответствии с компетенциями, которые позволяют 
ставить и решать задачи с использованием разработанных цифровых образовательных 
Интернет - технологий, необходимых для успешной профессиональной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 44.03.04 

"Профессиональное обучение (по отраслям) направленность (профиль)  "Строительство" 
определяется учебным планом.  

При освоении дисциплины «Использование Интернет - технологий в социально-
экономической сфере» опорные дисциплин отсутствуют, при этом используются знания 
и навыки довузовской подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 
дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области информатики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Использование интернет-технологий в социально-экономической 
сфере». 

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

Коды 
компете

нций 

Содержание 
компетенции 

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

уметь, владеть) 
ОПК-5 способностью 

самостоятельно 
работать на 
компьютере 

Знать:  
основы современных технологий сбора, обработки и 
представления информации 
Уметь:  
 применять интернет - технологии для обработки 
информационных продуктов в социально-
экономической сфере 
Владеть:  
навыками использования компьютера для 
создания и обработки информации в среде 
профессиональных информационных продуктов. 

ПК-31 способностью 
использовать 
передовые отраслевые 
технологии в процессе 
обучения рабочей 
профессии 
(специальности) 

Знать:  
передовые интернет – технологии в социально-
экономической сфере;  
Уметь:  
применять интернет – технологии в социально-
экономической сфере 
Владеть:  
навыками использования передовых интернет – 
технологии в социально-экономической сфере 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
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5. Разработчики: Гурова Евгения Александровна, старший преподаватель кафедры 
информатики и информационных технологий обучения 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Теория принятия решений 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Теория принятия решений» являются: 

формирование у обучающихся знаний в области теоретических основ принятия решений, 
способности их математического обоснования, умений анализировать информацию для 
решения проблем, возникающих в профессиональной деятельности, как профессионально 
важные и значимые качества личности.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
«Теория принятия решений» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1 «Дисциплины». Для освоения данной дисциплины используются знания, 
умения, виды деятельности и установки, сформированные при изучении дисциплин 
«Математика», «Информатика». Факты и методы, рассмотренные при изучении 
дисциплины, позволяют грамотно организовать исследования в процессе подготовки 
выпускной квалификационной работы, в период практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая), 
способствуют усвоению знаний по дисциплинам «Инженерные сети и оборудование», 
«Экономика в строительстве». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория принятия решений» 
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 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОПК-9 готовность анализировать 

информацию для решения 
проблем, возникающих в 
профессионально-
педагогической деятельности 

Знать: основные понятия теории 
принятия решений; основные 
методы принятия решений, условия 
их применения и практические 
ограничения; классификацию и суть 
математических моделей и методов, 
применяемых при формализации и 
оптимизации задач принятия 
решений; этапы процесса принятия 
решений; методы принятия 
решений в условиях 
определенности, неопределенности, 
риска или конфликта 
Уметь: строить формальные модели 
прикладных задач принятия 
решений на основе анализа 
практически значимой информации; 
решать задачи принятия решений и 

https://pandia.ru/text/category/protcessi_prinyatiya_resheniya/
https://pandia.ru/text/category/protcessi_prinyatiya_resheniya/
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оптимизировать их результаты; 
выбирать эффективные модели и 
методы для решения прикладных 
задач; использовать изученные 
методы для принятия решений в 
профессиональной деятельности; 
оценки степени риска и 
эффективности принятого решения; 
строить математические модели 
задач принятия решений; выбирать 
методы решения задачи 
Владеть: методами сбора , анализа и 
обработки информации; навыками 
математической постановки задачи, 
выбора метода решения и 
разработки алгоритма его 
реализации; методами и моделями 
теории принятия решений 

ПК-2 способность развивать 
профессионально важные и 
значимые качества личности 
будущих рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена 

Знать: основные методы принятия 
решений, условия их применения и 
практические ограничения, 
математические модели и методы, 
применяемые для формализации 
задач принятия решений  
Уметь: применять математические 
методы и модели теории принятия 
решений для обоснования 
управленческих решений в 
адекватных выбранным методам и 
моделям производственных 
ситуациях 
Владеть: опытом принятия научно 
обоснованных, логичных, 
апробированных на адекватных 
математических моделях решений, 
основанных на расчетных данных  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 
5. Разработчик: Савадова Араксия Аркадьевна, старший преподаватель кафедры 

математики, физики и методики их преподавания 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Физические основы радиационной безопасности 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физические основы радиационной безопасности» - 

формирование представлений о механизмах воздействия ионизирующей радиации на 
живые организмы, источниках и путях поступления радионуклидов в биосферу, а также 
принципов и норм радиоэкологического нормирования; ознакомление с характеристикой 
и особенностями основных экологически значимых радионуклидов, а также их поведение 
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в окружающей среде и живых организмах, формирование готовности использовать 
естественнонаучные знания в образовательной и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Физические основы радиационной безопасности» относится к 

дисциплинам по выбору блока Б1. Дисциплина  базируется на знаниях «Физики», 
полученных в вузе, и является основой для формирования целостной картины мир и 
способствуют развитию профессиональных компетенций и кругозора бакалавров 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Физические основы радиационной безопасности» 

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 

результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-33 готовностью к повышению 
производительности труда и 
качества продукции, 
экономии ресурсов и 
безопасности 

Знать: способы и технологии  экономии 
ресурсов и обеспечения радиоактивной 
безопасности в отрасли, о механизмах 
воздействия ионизирующей радиации на 
живые организмы, источниках и путях 
поступления радионуклидов в биосферу. 
Уметь: использовать потенциал 
современной материально-технической 
базы с целью экономии ресурсов и 
обеспечения безопасности работ 
Владеть: технологиями, направленными на 
экономию ресурсов и безопасности 
окружающей среды и живых организмов 

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

физики и методики их преподавания 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Радиоэкология 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Радиоэкология» - формирование представлений о 

механизмах воздействия ионизирующей радиации на живые организмы, источниках и 
путях поступления радионуклидов в биосферу, а также принципов и норм 
радиоэкологического нормирования; ознакомление с характеристикой и особенностями 
основных экологически значимых радионуклидов, а также их поведение в окружающей 
среде и живых организмах, формирование готовности использовать естественнонаучные 
знания в образовательной и профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Радиоэкология» относится к дисциплинам по выбору блока Б1. 

Дисциплина  базируется на знаниях «Физики», полученных в вузе, и является основой для 
формирования целостной картины мир и способствуют развитию профессиональных 
компетенций и кругозора бакалавров 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Радиоэкология» 

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 

результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-33 готовностью к повышению 
производительности труда и 
качества продукции, 
экономии ресурсов и 
безопасности 

Знать: способы и технологии  экономии 
ресурсов и обеспечения радиоактивной 
безопасности в отрасли, о механизмах 
воздействия ионизирующей радиации на 
живые организмы, источниках и путях 
поступления радионуклидов в биосферу. 
Уметь: использовать потенциал 
современной материально-технической 
базы с целью экономии ресурсов и 
обеспечения безопасности работ 
Владеть: технологиями, направленными на 
экономию ресурсов и безопасности 
окружающей среды и живых организмов 

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

физики и методики их преподавания 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
Парадоксы физики  

1. Цель  освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины Парадоксы физики является формирование готовности 

критически оценивать информацию по физике, выявлять противоречия и использовать их 
в обучении физике. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина  Парадоксы физики относится к вариативной части блока 

Б1.дисциплинам по выбору. Для освоения дисциплины Парадоксы физики используются 
знания, умения и виды деятельности, сформированные в обучении естественным 
дисциплинам в школе. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Парадоксы физики 
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 результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
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К-2 способность выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессионально- 
педагогической деятельности 

Знать:составляющие 
естественнонаучной картины мира;  
ключевые эксперименты, 
приведшие к изменению 
представлений об окружающем 
мире. 
Уметь:использовать научную 
информацию и научные методы для 
описания физической картины 
мира. 
Владеть:навыками использования 
научного языка, научной 
терминологии в области физики; 
целостным представлением о 
картине мира, её научных основах 

ПК-2 способность развивать 
профессионально важные и 
значимые качества личности 
будущих рабочих, служащих и 
специалистовсреднего 
звена 

Знать:особенности 
профессионально важных и 
значимых качеств будущих 
специалистов. 
Уметь:развивать профессионально-
важные и значимые качества 
будущих специалистов. 
Владеть:способами формирования 
профессионально важных и 
значимых качеств будущих 
специалистов. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
5. Разработчик: Холодова С.Н., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Проблемы естественных наук в 21 веке 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Проблемы естественных наук в 21 веке» - 

формирование представлений об основных направления и проблемах современных 
естественных наук, формирование готовности использовать естественнонаучные знания в 
образовательной и профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Проблемы естественных наук в 21 веке» относится к дисциплинам по 

выбору блока Б1. Дисциплина  базируется на знаниях «Физики», полученных в вузе, и 
является основой для формирования целостной картины мир и способствуют развитию 
профессиональных компетенций и кругозора бакалавров. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Проблемы естественных наук в 21 веке» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
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Код 

компетенции 
Содержание компетенций 

 в соответствии с ФГОС ВО 
Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способностью развивать 
профессионально важные и 
значимые качества личности 
будущих рабочих, служащих 
и специалистов среднего 
звена 

Знать: основные категории и понятия курса; 
составляющие  естественнонаучной 
картины мира; основные этапы развития 
естественнонаучной картины мира и их 
содержание; выдающихся представителей 
естественных наук и их роль в развитии 
естественнонаучного знания; основные 
положения современных научных картин 
мира (физической, астрономической, 
биологической и т.д.); возможности 
использования естественнонаучных 
достижений в развитие профессионально 
важных качеств личности 
Уметь: использовать фундаментальные 
понятия, законы и модели классической и 
современной науки для интерпретации 
явлений природы и тенденций развития 
общества; применять методы 
теоретического и эмпирического 
исследования в профессиональной 
деятельности; анализировать природные 
явления и процессы с помощью 
представлений о естественнонаучной 
картине мира; аргументировано определять 
свою позицию при решении 
профессиональных и иных проблем 
Владеть: способностью, на основе научного 
подхода критически оценивать информацию 
и принимать решения важные для развития 
профессионально важных качеств личности 

ОПК-2 способностью выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессионально-
педагогической 
деятельности 

Знать: сущность проблем, возникающих в 
ходе профессионально-педагогической 
деятельности. 
Уметь выявлять естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе 
профессионально-педагогической 
деятельности 
Владеть: методиками диагностики проблем, 
возникающих в ходе профессионально-
педагогической деятельности 

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

физики и методики их преподавания 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Система обработки векторных изображений 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающихся компетенции 

необходимые для решения профессиональных задач в области обработки графики; 
сформировать у обучающихся представление о графических возможностях современных 
компьютеров, применяя пакеты обработки изображений. 

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

определяется учебным планом.  
При освоении дисциплины «Система обработки векторных изображений» опорные 

дисциплины отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской 
подготовки по информатике. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 
дисциплин, таких как «Компьютерное проектирование строительных объектов» и 
«Использование современных информационных технологий в учебном процессе», 
обеспечивающих дальнейшую подготовку в профессиональной деятельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Система обработки векторных изображений» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компете

нции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенций (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-5 способностью самостоятельно 

работать на компьютере 
Знать:методы сбора, создания, обработки и 
хранения графической информации на 
электронных носителях при проведении 
проектных работ; 
Уметь:собирать, создавать, обрабатывать и 
хранить  графическую информацию на 
электронных носителях при 
разработкеразличных проектов, выполняя 
самостоятельно работу на компьютере; 
Владеть:современными методиками 
разработки и внедрения компьютерной 
графики. 

ПК-2 способностью развивать 
профессионально важные и 
значимые качества личности 
будущих рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена 

Знать:информационные и программные 
средства для работы с текстовой и 
графической информацией и документацией; 
Уметь:применять информационные и 
программные средства для решения 
профессиональных задач, а также для 
представления результатов проектной 
деятельности; 
Владеть:методологией решения практических 
задач с использованием информационных 
технологий и компьютерной графики. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Карабут Н.В., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Технические и аудиовизуальные средства обучения 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Познакомить обучающихся с общими принципами работы современного 

компьютерного и телекоммуникационного оборудования, дать представление о 
современных информационных и коммуникационных технологиях применительно к 
получаемой ими квалификации, научить обучающихся грамотно использовать 
технические и аудиовизуальные средства обучения для ориентирования в современном 
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 

дисциплины «Технические и аудиовизуальные средства обучения» 
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 дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-5 способностью 

самостоятельно работать 
на компьютере 
 

Знать: архитектуру ЭВМ, классификацию 
программных средств по видам решаемых задач; 
Уметь: работать на компьютере с 
использованием различных информационных 
технологий; 
Владеть: навыками решения задач с 
использованием различных методик, 
способностью самостоятельно работать на 
компьютере. 

ПК-2 способностью развивать 
профессионально важные 
и значимые качества 
личности будущих 
рабочих, служащих и 
специалистов среднего 
звена 
 

Знать: технические и аудиовизуальные средства 
обучения; 
Уметь: использовать технические и 
аудиовизуальные средства обучения для развития 
личности будущих рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена; 
Владеть: способами развития профессионально 
важными и значимыми качества личности 
будущих рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Егизарьянц А.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
информатики и ИТО 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Химия и безопасность 

 
1. Цели освоения дисциплины - формирование представлений о роли различных 

типов химических веществ и химических загрязнений  в вопросах экологической 
безопасности жизнедеятельности человека, его труда и быта. 

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

определяется учебным планом. Для освоения дисциплины «Химия и безопасность» 
используются знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные в 
общеобразовательной школе по общей, неорганической и органической химии, по 
экологии и биологии, а также по дисциплинам «Химия», «Основы рационального 
природопользования», «Основы культуры здоровья», изучаемым параллельно на том же 
курсе. 

Освоение дисциплины «Химия и безопасность» является предшествующим 
дополнением для последующего изучения, более глубокого восприятия дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» и других дисциплин профессионального цикла, 
которые освещают вопросы качества строительных и промышленных материалов и 
используемых технологий. Дисциплина помогает сформировать у будущего специалиста 
по строительству понятие о роли химии в промышленности, производстве материалов и 
веществ и соответствующем секторе экономики страны, а также в актуальных в последнее 
время вопросах экологизации производства и охраны окружающей среды. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Химия и безопасность». 
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 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ПК-33 готовность к повышению 
производительности труда и 
качества продукции, экономии 
ресурсов и безопасности 

Знать:  
химические понятия в объеме, 
необходимом для специалиста в 
профессиональной деятельности, 
связанной с оценкой качества и 
безопасности материалов и  продукции. 
Уметь:  
содействовать повышению 
производительности труда и качества 
продукции за счет объективной оценки 
качества используемых материалов. 
Владеть:  
навыками научно-технического анализа 
(химический аспект) используемой 
технологии, материалов и других средств 
с целью улучшения условий труда, 
повышения его производительности и 
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безопасности. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины:  72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

«Экологическая безопасность в строительных комплексах» 
 

1. Цели освоения дисциплины: вооружить обучающихся знаниями о повышении 
производительности труда и качества продукции, экономии ресурсов и экологической 
безопасности в строительных комплексах 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Дисциплина «Экологическая 

безопасность в строительных комплексах» относится к вариативной части цикла 
дисциплин. Для освоения дисциплины «Экологическая безопасность в строительных 
комплексах» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в 
общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение 
дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Экологическая безопасность в строительных комплексах» 

 
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 (порогового) 
уровня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
 
ПК-33 готовностью к повышению 

производительности труда и 
качества продукции, экономии 
ресурсов и безопасности 
 

Знать: технологии повышения 
производительности труда и 
качества продукции, экономии 
ресурсов и экологической 
безопасности в строительных 
комплексах 
Уметь: внедрять в 
профессиональную деятельность 
технологии повышения 
производительности труда и 
качества продукции, экономии 
ресурсов и экологической 
безопасности в строительных 
комплексах 
 
Владеть: методиками повышения 
производительности труда и 
качества продукции, экономии 
ресурсов и экологической 
безопасности в строительных 
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комплексах 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Технология написания и защиты выпускной квалификационной работы  
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Технология написания выпускной 

квалификационной работы» является формирование у будущих бакалавров теоретических 
знаний и практических умений об основных требованиях написания и оформления 
выпускных квалификационных работ бакалавров. Будущий бакалавр должен свободно 
решать образовательные и исследовательские задачи, ориентированные на научно-
исследовательскую работу в области строительства; использовать современные 
технологии сбора, обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных; 
владеть современными методами исследований; конструировать, реализовывать и 
анализировать результаты процесса обучения в учебных заведениях по соответствующему 
профилю; диагностировать уровень обучаемости обучающихся; систематически 
повышать свою профессиональную квалификацию. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Технология написания выпускной квалификационной работы» 

относится к вариативной части блока Б1. Изучение данного курса базируется на знаниях, 
сформированных в процессе изучения следующих предшествующих дисциплин 
(модулей): истории, философии, русского языка и культуры речи, информатики, введения 
в профессионально-педагогическую деятельность, технологии профессионального 
саморазвития, педагогических технологий, общей и профессиональной педагогики, 
методике профессионального обучения, использование современных информационных 
технологий в учебном процессе, информационных технологий в образовании, 
технологических процессов в строительстве и методике их преподавания и др. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении 
следующих дисциплин (модулей) и разделов ООП: научного творчества и организации 
НИДС, основ подготовки мастеров профессионального обучения, основ формирования 
профессиональной культуры. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Технология написания и защиты выпускной квалификационной 
работы». 

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

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
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ОПК-5 способностью самостоятельно 
работать на компьютере 

Знать: основы компьютерной 
грамотности; виды и требования к 
оформлению технической 
документации, используемой в 
профессиональной деятельности; 
методику и принципы работы 
компьютера 
Уметь: работать со стандартными 
компьютерными программами; 
правильно и быстро выполнять 
работу на компьютере 
Владеть: принципами работы с 
деловой документацией в 
электронном формате; 
способностью работать с 
компьютером как средством 
управления информацией в 
типовых ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности, а 
также в нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, 
создавая при этом новые правила и 
алгоритмы действий 

ПК-32 способностью выполнять работы 
соответствующего 
квалификационного уровня 

Знать: основы речевой 
профессиональной культуры 
бакалавра; нормы и правила, 
регулирующие поведение педагога 
на основе универсальных, 
общечеловеческих моральных 
ценностей, а также с учетом 
особенностей профессиональной 
деятельности и конкретной 
ситуации; требования, 
предъявляемые к педагогическому 
работнику современной системы 
образования; способы 
сопоставления квалификационных 
уровней образования с 
особенностями профессионального 
становления в процессе 
проектирования образовательного 
процесса; принципы оформления 
научно-исследовательской работы 
Уметь: самостоятельно искать, 
анализировать и оценивать 
профессионально значимую 
информацию; разрабатывать и 
внедрять новые технологические и 
методические решения; 
формировать профессиональную 
позицию, потребности 
самосовершенствования в 
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профессиональной деятельности 
Владеть: способами 
совершенствования 
профессиональных знаний и 
умений; технологиями 
приобретения, использования и 
обновления знаний; 
основополагающими терминами и 
понятиями, связанными с 
методикой преподавания 
технологии строительства; 
навыками проектирования 
образовательных маршрутов в 
соответствии с личностными 
способностями и возможностями 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
5. Разработчик: Дикая И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

Основы 3-х мерной графики 
 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 
Цель освоения дисциплины «Основы 3-х мерной графики» является формирование 

и развитие компетенций в области основ теории и практики создания компьютерных 
трехмерных моделей.  

Задачи: 
Для достижения поставленной цели в процессе обучения должны быть решены 

следующие задачи: 
- способствовать созданию у студентов целостного системного представления об 

основах  компьютерного моделирования трехмерных объектов,  
- изучить виды и методы компьютерного моделирования;  
- изучить методики создания компьютерных моделей; 
- изучить  методики текстурирования; 
- изучить методы визуализации компьютерных моделей. 
Будущий бакалавр должен свободно решать образовательные и исследовательские 

задачи, ориентированные на научно-исследовательскую работу в программах трехмерного 
компьютерного моделирования; использовать современные технологии сбора, обработки 
и интерпретации полученных данных; владеть современными методами исследований; 
конструировать, реализовывать и анализировать результаты процесса обучения в учебных 
заведениях по соответствующему профилю, диагностировать уровень обучаемости 
учащихся; систематически повышать свою профессиональную квалификацию.  

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 
(квалификация – «бакалавр»). 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 
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Для изучения дисциплины «Основы 3-х мерной графики» студенты должны изучить 
такие дисциплины как «Информатика»; «Информатика. Компьютерный практикум»; 
«Использование современных информационных технологий в учебном процессе», 
«Технические и аудиовизуальные средства обучения» 

Результаты освоения дисциплины «Основы 3-х мерной графики» используются при 
изучении последующих дисциплин: «Компьютерное проектирование строительных 
объектов».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Основы 3-х мерной графики»» 

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) 
ОПК-5 способность самостоятельно 

работать на компьютере 
Знать:  
Основы построения трехмерной 
компьютерной графики 
Уметь:  
-создавать несложные трехмерные 
модели реальных объектов; 
Владеть:  
основами самостоятельной работы в 
трехмерных компьютерных 
редакторах 

ПК-32 готовностью к повышению 
производительности труда и 
качества продукции, экономии 
ресурсов и безопасности 

Знать:  
-принципы создания, модификации, 
текстурирования и освещения 
объектов, виды освещения;  
- принципы и методику разработки 
проектов, технические возможности и 
использование программ для 
трехмерного моделирования; 
-основные возможности программы 
3D Studio МАХ 
Уметь:  
-создавать несложные трехмерные 
модели технологических устройств; 
- технически грамотно выполнять 
проекты трехмерного моделирования; 
- применять ПК для разработки 
программного мультимедийного 
обеспечения учебного процесса в 
будущей практике бакалавра. 
- формировать материальную и 
информационную образовательную 
среду, содействующую развитию 
способностей учащихся и 
реализующей принципы современной 
педагогики. 
Владеть:  
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-терминологией, используемой в 
программах 3Dмоделирования; 
-приемами работы в программных 
пакетах трехмерной графики; 
- навыками коммуникации и поиска 
необходимой информации в сети 
Интернет. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
5. Разработчик: Дикой А.А., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Научное творчество и организация НИДС 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у будущих бакалавров, 

обучающихся по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
(профиль «Строительство»), знаний об основных требованиях и особенностях 
предъявляемых к организации и проведении научно-исследовательской деятельности 
будущих бакалавров в вузе. 

Задачи: 
- изучить методологические основы творчества; 
- изучить общую методологию научного творчества; 
- оценить роль и значение научно - исследовательской деятельности в вузах; 
- изучить основные направления интенсификации научно-исследовательской 

деятельности студентов; 
- изучить организацию научно - исследовательской деятельности студентов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин «Технология написания и защиты выпускной квалификационной работы», и 
других, для совершенствования практических умений и навыков во время 
производственной практики. Знания, полученные при изучении дисциплины «Научное 
творчество и организация НИДС», могут быть использованы при написании докладов, 
рефератов, курсовых работ и при выполнении квалификационной работы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Научное творчество и организация НИДС» 

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 дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-31 способностью использовать 

передовые отраслевые 
технологии в процессе 

Знать:передовые отраслевые 
технологии, термины и понятия, 
необходимые для использования в 
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обучения рабочей профессии 
(специальности) 

процессе обучения рабочей 
профессии; знаком с основными 
информационными ресурсами по 
направлению и профилю 
подготовки, понимает их назначение 
и возможности использования в 
образовательной деятельности.   

Уметь: 
- выбрать и использовать передовые 
отраслевые технологии, адекватно 
поставленным задачам; 
-  обосновать выбор и осуществить 
НИД с соблюдением требований 
отраслевых технологий;  
- осуществлять информационный 
анализ текста. 
Владеть: навыками и способами 
использования передовых отраслевых 
технологий в процессе НИД и 
обучения рабочей профессии 
(специальности). 

ПК-34 готовностью к формированию 
профессиональной 
компетентности рабочего 
(специалиста) 
соответствующего 
квалификационного уровня 

Знать: 
- особенности организации 
исследовательской деятельности; 
- сущность, закономерности, 
принципы ипедагогические 
условияорганизации 
исследовательской деятельности; 
- критерии развития 
исследовательской компетентности в 
контексте собственного опыта; 
Уметь: 
- создавать образовательную 
среду, стимулирующую 
исследовательскую деятельность 
обучающихся; 
- проявлять творческую 
активность и навыки субъектного 
взаимодействия в контексте 
различных видов деятельности; 
- анализировать педагогические 
условия развития исследовательской 
компетентности обучающихся. 
Владеть: навыками включения 
исследовательской деятельности в 
образовательный процесс;  
- критически осмысливает опыт 
адаптации исследовательской 
деятельности к процессам обучения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 
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5. Разработчики: Сиверская Ирина Викторовна, к.п.н., доцент кафедры 
технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Современные технологии в строительной отрасли 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Современные технологии в строительной отрасли» 

являются формирование у студентов знаний закономерностей развития и размещения 
строительной отрасли в целом и отраслей промышленности строительных материалов в 
России на данном этапе развития производительных сил. 

Знания, полученные по выбранной теме, а также при проведении поисковых 
исследований, будут способствовать расширению кругозора в области строительных 
технологий и производства строительных материалов, современного технического уровня 
и использования отходов строительной и деревообрабатывающей промышленности для 
уменьшения их влияния на окружающую среду. 

Основные задачи изучения дисциплины соответствуют целям ее преподавания и 
заключаются в следующем: 

− изучение состояния и развития строительной отрасли промышленности; 
− изучение современных технологий строительства; 
− изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по использованию современных строительных материалов; 
− ознакомление с экологическими проблемами производств и путями их решения; 
− изучение возможности использования и утилизации строительных отходов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Современные технологии в строительной отрасли» относится к 

вариативной части блока Б1 и является дисциплиной по выбору. 
Изучение дисциплины базируется на общетехнических знаниях и служит основой 

для изучения дисциплин «Основы проектирования строительных объектов» 
«Архитектура», «Строительные материалы и изделия». 

При изучении дисциплины «Современные технологии в строительной отрасли» 
активно используются знания, полученные в средней школе, ПТУ или средних учебных 
заведениях при изучении химии, физики, черчения. 

Дисциплина «Современные технологии в строительной отрасли» продолжает, 
развивает и углубляет первоначальные знания и навыки работы, приобретенные в 
процессе изучении дисциплин «Инженерная графика», «Технология металлов и 
материалов», «Экологическая безопасность в строительных комплексах».  

Изучение дисциплины «Современные технологии в строительной отрасли» 
закладывает необходимую профессиональную базу в области использования современных 
материалов, а также современных технологий при строительстве зданий и сооружений, 
расширяет кругозор, способствует совершенствованию практических умений и навыков 
во время учебно-технологической и производственной практики.  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Современные технологии в 
строительной отрасли», могут служить основой при изучении дисциплин «Основы 
проектирования строительных объектов», «Практическое (производственное) обучение» и 
других, а также могут быть использованы при написании курсовых работ и при 
выполнении квалификационной работы.  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Современные технологии в строительной отрасли» 

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 дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-31 способностью использовать 

передовые отраслевые 
технологии в процессе 
обучения рабочей профессии 
(специальности) 

Знать: 
основы передовых современных 
технологий в строительной отрасли  
для использования в процессе обучения 
рабочей профессии. 
Уметь: 
формировать у обучающихся знания 
по современным технологиям в 
отрасли;  
применять передовые отраслевые 
технологии  в процессе обучения 
рабочей профессии. 
Владеть: 
навыками использования передовых 
отраслевых технологий и современного 
оборудования в процессе обучения 
рабочей профессии. 

ПК-34 готовностью к формированию 
профессиональной 
компетентности рабочего 
(специалиста) 
соответствующего 
квалификационного уровня 

Знать: 
технологии и методы передачи знаний 
и умений обучающимся для 
формирования у них 
профессиональной компетентности, 
соответствующей определенному 
квалификационному уровню. 
 
Уметь: 
использовать различные технологии 
по формированию профессиональной 
компетентности рабочего; 
пользоваться современными 
технологиями и оборудованием для 
подтверждения определенного уровня 
квалификации. 
Владеть: 
методами и технологиями по 
формированию профессиональной 
компетентности рабочего. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Штейнгардт Н.С., к.т.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Зарубежная педагогика 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является познакомить учащихся с историей 

сравнительной педагогики как науки, состоянием и тенденциями развития средней и 
высшей школы стран запада, опытом их реформирования, особенностями 
функционирования частного сектора образования, системой подготовки педагогических и 
научных кадров за рубежом. 

2.  Место дисциплины «Зарубежная педагогика» 
Данный курс способствует формированию у обучающихся необходимых знаний и 

практических навыков в условиях реформирования национальной системы образования, 
ее интеграции в мировое образовательное пространство очень важно знать современную 
зарубежную практику образования, уметь анализировать процессы в образовательной 
сфере за рубежом. Растущая интернационализация всех аспектов жизни общества требует 
постоянного анализа процессов, происходящих в образовательной сфере за рубежом, их 
соотношения с тенденциями развития отечественного образования. 
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин образовательной программы «Профессиональное образование» и 
последующей практической профессиональной деятельности. 

знает: 
− современное состояние мировых образовательных систем и образования как такового 

в международном контексте; 
− общие закономерности и актуальные тенденции развития педагогической теории и 

практики в различных странах мира; 
− формы и способы взаимообогащения национальных образовательных систем путём 

использования зарубежного опыта; 
− характерные черты свободных и устойчивых словосочетаний, фразеологических 

единиц. 
− умеет:  
− сравнивать и обобщать различные данные и информацию об образовании в мире; 
− выявлять и формулировать ведущие идеи, характерные для мирового образования в 

целом;  
− прогнозировать с позиции педагога тенденции развития образовательных систем в 

изменяющемся контексте;  
− анализировать международные образовательные системы; 
− владеет:  
− организацией и проведением компаративных педагогических исследований; 
− работать на международном уровне, используя статистические данные в качестве 

основного средства общения мирового образования; 
− одним из иностранных языков на уровне профессионального общения; 
− коммуникативными навыками, технологиями взаимодействия с участниками 

культурно-просветительской деятельности. 
Предшествующие дисциплины, формирующие «входные» знания, умения и готовности 
обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: Общие основы 
психологии, педагогика. 
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: Общая и профессиональная педагогика, Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогическая) 
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3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Зарубежная педагогика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: ПК-6; ПК-10 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

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

ПК-6 готовностью к использованию 
современных воспитательных 
технологий формирования у 
обучающихся духовных, 
нравственных ценностей и 
гражданственности 

знать: способы  использования 
современных воспитательных 
технологий формирования у 
обучающихся духовно-
нравственных ценностей и 
гражданственности. 
уметь: формировать среду для 
реализации современных 
образовательных технологий для 
выявления у обучающихся 
духовных, нравственных и 
гражданских ценностей. 
владеть: способами организации в 
воспитательной среде современных 
технологий формирования у 
обучающихся духовных, 
нравственных и гражданских 
ценностей. 

ПК-10 готовностью к использованию 
концепций и моделей 
образовательных систем в 
мировой и отечественной 
педагогической практике 

знать: общие закономерности 
использования концепций и 
моделей образовательных систем в 
мировой и отечественной 
педагогической практике. 
уметь: сравнивать и обобщать 
различные модели и концепции 
образовательных систем на 
практике. 
владеть: методами использования 
моделей и концепций 
образовательных систем. 

 
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 

Основы формирования корпоративной культуры 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является овладение обучающимися современными 

представлениями о корпоративной культуре, методах ее диагностики и коррекции, 
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использования корпоративной культуры для укрепления имиджа педагогического вуза, 
повышения его цельности. 

2. Место дисциплины «Основы формирования корпоративной культуры» в 
структуре» 

Дисциплина «Основы формирования корпоративной культуры» относится к вариативной 
части профессионального блока. 
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин образовательной программы «Профессиональное образование» и 
последующей практической профессиональной деятельности 

знает: 
• теоретические основы и закономерности развития и функционирования  
корпоративной  культуры;   
• современные методы ее диагностики;   
• основные элементы корпоративной культуры;   
• роль руководителя в ее формировании;   
• факторы, влияющие на особенности  корпоративной  культуры;   
• понятия и виды субкультур;   
• направления и формы работы по формированию корпоративной культуры; 

умеет:  
• применять на практике методы управления формированием и развитием 
корпоративной культуры; 
• применять методики управления позволяющие повысить эффективность работы в 
педагогическом вузе; 
• определять психологическую характеристику корпоративной культуры 
педагогического вуза; 
• выделять психологические и непсихологические факторы определяющие 
формирование корпоративной культуры педагогического вуза; 
• вырабатывать рекомендации по оптимизации корпоративной культуры в вузе; 

владеет:  
• способностью организовывать совместную деятельность и межличностное 
взаимодействие обучающихся вуза; 
• навыками управления корпоративной культуры. 

Предшествующие дисциплины, формирующие «входные» знания, умения и 
готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: Общие 
основы психологии, педагогика. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: Инновации в профессиональном образовании, 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогическая) 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Основы формирования корпоративной культуры» 

4. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ПК-6; ПК-10 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

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

ПК-6 готовностью к использованию 
современных воспитательных 
технологий формирования у 
обучающихся духовных, 

знать: способы  использования 
современных воспитательных 
технологий формирования у 
обучающихся духовно-
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нравственных ценностей и 
гражданственности 

нравственных ценностей и 
гражданственности, а также 
корпоративной культуры. 
уметь: формировать среду в рамках 
корпоративной культуры для 
реализации современных 
образовательных технологий для 
выявления у обучающихся 
духовных, нравственных и 
гражданских ценностей. 
владеть: способами организации в 
воспитательной среде современных 
технологий формирования у 
обучающихся духовных, 
нравственных и гражданских 
ценностей. 

ПК-10 готовностью к использованию 
концепций и моделей 
образовательных систем в 
мировой и отечественной 
педагогической практике 

знать: общие закономерности 
использования концепций и 
моделей образовательных систем в 
рамках корпоративной культуры в 
мировой и отечественной 
педагогической практике. 
уметь: сравнивать и обобщать 
различные модели и концепции 
образовательных систем на 
практике. 
владеть: методами использования 
моделей и концепций 
образовательных систем; 
корпоративной культуры. 

 
 
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  

Бытовая химия 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью дисциплины «Бытовая химия» является формирование у будущих 

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки: 44.03.04 «Профессиональное 
обучение», профиль «Строительство» профессиональных компетенций в области знания и 
использования продукции химических отраслей промышленности в быту и изучения 
влияния химических веществ и материалов на окружающую среду и здоровье человека. 
Эти знания будут необходимы для организации своей профессиональной деятельности и 
умения использовать их для понимания и исследования процессов строительства. 

Для достижения поставленной цели в процессе обучения должны быть решены 
следующие задачи: 

в теоретическом плане: 
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− ознакомление будущих бакалавров с продукцией химических производств; 
− изучение ассортимента строительных материалов, применяемых в процессе 

ремонта; 
− изучение применения химических веществ и материалов в промышленности, 

сельском хозяйстве, быту; 
− ознакомление с разнообразием средств автокосметики;  
− изучение влияния химических веществ и материалов на окружающую среду и 

здоровье человека. 
в практическом плане: 

− привитие навыков использования продукции бытовой химии и готовности к 
применению ее в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Бытовая химия» занимает определенное место в рабочем учебном 

плане факультета технологии, экономики и дизайна по направлению подготовки и входит 
в перечень дисциплин по выбору вариативного блока Б1, призванных сформировать у 
будущих бакалавров педагогического образования теоретические знания по бытовой 
химии и практические умения по использованию полученных знаний в профессиональной 
деятельности. 

При изучении дисциплины «Бытовая химия» активно используются знания, 
полученные в средней школе, колледже, ПТУ или средних специальных  учебных 
заведениях при изучении химии, физики, экологических проблем производства и 
окружающей среды, технологии металлов и материалов.  

Изучение дисциплины закладывает необходимую профессиональную базу, 
расширяет кругозор, способствует совершенствованию практических умений и навыков 
во время учебно-технологической и производственной практики, а также является 
основой для более глубокого изучения других дисциплин, таких, например, как 
безопасности жизнедеятельности.  

Изучение дисциплины осуществляется в процессе лекционных и практических 
занятий, экскурсий на промышленные предприятия, в научные лаборатории 
соответствующего профиля и самостоятельной работы с технической литературой, а 
также с ресурсами Интернета. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Бытовая химия», могут быть 
использованы, в том числе, и при выполнении квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Бытовая химия» 
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 дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-31 способностью использовать 
передовые отраслевые 
технологии в процессе 
обучения рабочей профессии 
(специальности) 

Знать: 
основы передовых современных 
технологий в строительной отрасли  
для использования в процессе обучения 
рабочей профессии. 
Уметь: 
формировать у обучающихся знания 
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по современным технологиям в 
отрасли;  
применять передовые отраслевые 
технологии  в процессе обучения 
рабочей профессии. 
Владеть: 
навыками использования передовых 
отраслевых технологий и современного 
оборудования в процессе обучения 
рабочей профессии. 

ПК-32 способностью выполнять 
работы соответствующего 
квалификационного уровня 

Знать: 
технологии, формирующие 
способность выполнения работы 
соответствующего квалификационного 
уровня. 
Уметь: 
применять имеющиеся знания при 
выполнении работ соответствующего 
квалификационного уровня. 
Владеть: 
практическими навыками по 
выполнению работ соответствующего 
квалификационного уровня с 
использованием современных 
технологий, веществ и оборудования. 

 
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 ландшафтной композиции 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы ландшафтной композиции» является 

формирование у студентов эколого-эстетических знаний в области проектирования 
ландшафтных композиций. Ландшафтная композиция – это построение ландшафта, 
расположение его основных элементов и частей в определенной последовательности. 
Неравными составляющими элементами композиции являются: пропорции, масштаб, 
симметрия, асимметрия, тождество, нюанс, контраст, гармоничность, ритм, 
композиционный центр, акцент.  

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

блока Б1. Изучение данного курса базируется на знаниях естественных наук по истории, 
философии, математике, а также основам графики, строительным материалам и изделиям, 
психологии цвета и восприятия, использовании современных информационных 
технологий в учебном процессе, истории архитектуры, национально-культурных 
традиций в строительстве, математических расчетах в строительной отрасли, физических 
процессах в природе , экологической безопасности в строительных комплексах, 
архитектуры и др. 
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Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении 
следующих дисциплин (модулей) и разделов ООП: основ проектирования строительных 
объектов, компьютерного проектирования строительных объектов, современных 
технологий в строительной отрасли, сметного дела в строительстве, техническом 
проектировании, новых технологий строительных материалов, основ подготовки мастеров 
профессионального обучения, основ формирования профессиональной культуры и 
прохождения практик по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологической), строительной практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы ландшафтной композиции». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

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

владеть) 
ПК-31 способность использовать 

передовые отраслевые 
технологии в процессе 
обучения рабочей профессии 
(специальности) 

Знать: 
- современные прогрессивные 
технологии, применяемые в 
профессиональной деятельности; 
- современные проблемы 
строительства и содержание объектов 
ландшафтной архитектуры; 
- методы проектирования и 
размещения в сети Интернет 
мультимедийных электронных 
дизайн-продуктов 
Уметь: 
- использовать различные 
современные технологические 
средства в процессе практической 
подготовки обучающихся; 
- применять закономерности, приемы 
композиции и цветоведения, 
различные современные 
строительные материалы при 
выполнении творческих работ 
Владеть: 
- навыками использования 
современных технологических 
решений в процессе обучения рабочей 
профессии; 
- информационными технологиями, 
навыками работы в различных 
графических редакторах, необходимых 
для решения конкретных дизайнерских 
задач 
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ПК-32 способностью выполнять 
работы соответствующего 
квалификационного уровня 

Знать: 
- нормативную документацию 
создавая композиции ландшафтных 
объектов; 
- роль и место строительных 
материалов в совершенствовании 
средовой композиции, специфические 
характеристики элементов и приемов 
отделки в ландшафтной среде 
Уметь: 
- проектировать и конструировать 
объекты ландшафтного дизайна; 
- создавать архитектурно-
ландшафтные композиции различных 
направлений 
Владеть: 
- композиционными приемами 
комплексного ландшафтного 
проектирования 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Дикая И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Декоративно-прикладное искусство народов Кубани 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у будущих бакалавров, 

обучающихся по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
(профиль «Строительство») знаний о декоративно-прикладном искусстве народов Кубани, 
знакомство студентов с основами декоративно-прикладной деятельности. 

Задачи: 
- формирование трудовых и технологических умений и навыков студентов в работе 

с красками, деревом, тканью; 
- воспитание художественного вкуса, уважения и бережного отношения к 

национальным традициям русского народа; 
- изучение и популяризация лучших образцов народного искусства; 
- расширение и углубление знаний по истории, культуре, этнографии и 

прикладному творчеству; 
- изучение опыта народных мастеров Кубани. 

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

определяется учебным планом. 
Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин «Основы ландшафтной композиции», «Природный потенциал Кубани» и 
других, для совершенствования практических умений и навыков во время 
производственной практики. Знания, полученные при изучении дисциплины 
«Декоративно-прикладное искусство народов Кубани», могут быть использованы при 
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написании докладов, рефератов, курсовых работ и при выполнении квалификационной 
работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Декоративно-прикладное искусство народов Кубани» 
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 дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-6 готовностью к 

использованию современных 
воспитательных технологий 
формирования у 
обучающихся духовных, 
нравственных ценностей и 
гражданственности 

Знать: виды и техники декоративно-
прикладного искусства народов Кубани, 
владеет знаниями о воспитательных 
технологиях, позволяющих решать 
задачи  воспитания, духовно-
нравственного развития и 
гражданственности в учебной 
деятельности. 

Уметь: применять современные 
виды и техники декоративно-
прикладного творчества с целью 
формирования у обучающихся 
духовных, нравственных ценностей и 
гражданственности. 

Владеть: полученными знаниями и 
практическими навыками в области 
декоративно-прикладного творчества; 

современными воспитательными 
технологиями формирования у 
обучающихся духовных, 
нравственных ценностей и 
гражданственности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Сиверская Ирина Викторовна, к.п.н., доцент кафедры 

технологии и дизайна 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Общая физическая подготовка 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 

Задачи:  
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- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание  исторических, биологических, психолого-педагогических и практических  
основ  физической культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки «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 «Общая физическая подготовка» в учебном плане относится к 

дисциплинам  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 физиология, психофизиология», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Физическая культура». 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплины  «Спортивные игры», «Физическая культура». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Общая физическая подготовка» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОК-8 готовностью поддерживать 

уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную 
деятельность 

Знать:  
- научно-биологические и 
практические основы физической 
культуры;  
- основные компоненты здорового 
образа жизни; - влияние 
оздоровительных систем 
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физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек;  
- способы контроля и оценки 
функционального состояния и 
уровня физического развития;  
- 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 комплексы 
оздоровительной физической 
культуры;  
- выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации. 
Владеть: 
- системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, 
развитие и совершенствование 
психофизических качеств (с 
выполнением установленных 
нормативов по общефизической, 
спортивной и профессионально-
прикладной физической 
подготовке).  
-опытом использования 
физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных 
целей. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов. 

 
5. Разработчики: Салищева Снежана Александровна, преподаватель кафедры 

физической культуры и медико-биологических дисциплин. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Спортивные игры 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 

Задачи:  
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание  исторических, биологических, психолого-педагогических и практических  
основ  физической культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)»- 44.03.04. 
(квалификация – «бакалавр»). 

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

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Спортивные игры» в учебном плане относится дисциплинам  

вариативной части  является одной из важных в процессе решения задач личностного и 
профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

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

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплины  «Физическая культура», «Общая физическая подготовка». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Спортивные игры» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
 



 110 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОК-8 готовностью поддерживать 

уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную 
деятельность 

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 привычек;  
- способы контроля и оценки 
функционального состояния и 
уровня физического развития;  
- 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 комплексы 
оздоровительной физической 
культуры;  
- выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации. 
Владеть: 
- системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, 
развитие и совершенствование 
психофизических качеств (с 
выполнением установленных 
нормативов по общефизической, 
спортивной и профессионально-
прикладной физической 
подготовке).  
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-опытом использования 
физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных 
целей. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов. 

 
5. Разработчики: Салищева Снежана Александровна, преподаватель кафедры 

физической культуры и медико-биологических дисциплин. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

Основы управления персоналом 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины Основы управление персоналом являются изучение 

экономических знаний об управлении персоналом как процессе целенаправленного 
развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих рабочих, 
экономические основы об управлении персоналом, формирующем профессиональную 
компетентность рабочих соответствующего квалификационного уровня. 

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

учебным планом. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Основы управления персоналом». 
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 дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-2 способностью развивать 

профессионально важные и 
значимые качества личности 
будущих рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена 
  

Знать: экономические знания об 
управлении персоналом как 
процессе целенаправленного 
развития профессионально важных 
и значимых качеств личности 
будущих рабочих 
Уметь: прогнозировать результаты 
экономических знаний об 
управлении персоналом как 
процессе целенаправленного 
развития профессионально важных 
и значимых качеств личности 
будущих рабочих 
Владеть: навыками 
прогнозирования результатов 
управленческой деятельности, а 
также получения практических 
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навыков по работе с персоналом 
ПК-34 

готовностью к формированию 
профессиональной 
компетентности рабочего 
(специалиста) соответствующего 
квалификационного уровня 

Знать: экономические основы об 
управлении персоналом, 
формирующем профессиональную 
компетентность рабочих 
соответствующего 
квалификационного уровня 
Уметь: использовать результаты 
экономических знаний об 
управлении персоналом,  
формирующем профессиональную 
компетентность рабочих 
соответствующего 
квалификационного уровня 
Владеть: навыками использования 
результатов управленческой 
деятельности, а также получения 
практических навыков по работе с 
персоналом, формирующем 
профессиональную компетентность 
рабочих соответствующего 
квалификационного уровня 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Мкртычан З.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
Сметное дело в строительстве 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Сметное дело в строительстве» являются 

формирование у обучающихся знания и навыков по сметному делу в строительстве,  
современному ценообразованию, при обосновании и выборе современных технологий в 
строительстве. 

Основные задачи изучения дисциплины соответствуют целям ее преподавания и 
заключаются в следующем: 

− подготовка обучающихся в области определения цены строительной продукции; 
− приобретение практических навыков по составлению смет и сметных расчетов; 
− получение знания для технико-экономических расчетов при обосновании 

стоимости строительства и при выборе варианта эффективного проектного решения; 
− приобретение знаний нормативно-правовой литературой, применяемой для 

расчета договорной цены строительства. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Сметное дело в строительстве» относится к вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модуль)». 
Дисциплина «Сметное дело в строительстве» продолжает, развивает и углубляет 

первоначальные знания и навыки работы, приобретенные в процессе изучении дисциплин 
«Математика», «Экономическая теория», «Технологические процессы в строительстве и 
методика их преподавания», «Строительные материалы и изделия», «Охрана труда на 
строительных объектах».  
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Изучение дисциплины «Сметное дело в строительстве» углубляет необходимую 
профессиональную базу при изучении дисциплины «Экономика в строительстве», а также 
способствует совершенствованию практических умений и навыков во время 
производственной преддипломной практики.  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Сметное дело в строительстве», 
могут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Сметное дело в строительстве» 
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 дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способность организовать 
профессионально- 
педагогическую деятельность 
на нормативно- правовой 
основе 

Знать: 
нормативно-правовые основы 
организации профессионально-
педагогической деятельности; 
основные сметно-нормативные 
документы; 
способы передачи знаний основ 
финансирования и расчетов в 
строительной отрасли. 
Уметь: 
организовывать профессионально-
педагогическую деятельность на 
нормативно-правовой основе;  
применять нормативно-правовые 
документы при решении 
экономических задач. 
Владеть: 
методами и технологиями организации 
профессионально-педагогической 
деятельности; 
опытом составления сметных расчетов 
с использованием специальных 
программных комплексов. 

ПК-33 готовностью к повышению 
производительности труда и 
качества продукции, 
экономии ресурсов и 
безопасности 

Знать: 
способы повышения 
производительности труда при 
использовании современных 
технологий; 
элементные сметные нормы на виды 
работ; 
особенности ценообразования в 
строительстве. 
Уметь: 
использовать потенциал современной 
материально-технической базы с 
целью повышения 
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производительности труда, улучшения 
качества продукции, экономии 
ресурсов и обеспечения безопасности 
работ. 
Владеть: 
Методами экономического 
обоснования технологий, 
направленных на повышение 
производительности труда, улучшение 
качества продукции, экономии 
ресурсов и безопасности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Должкова Т.А., преподаватель кафедры экономики и управления. 
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 
по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение,  

направленность (профиль) «Строительство» (набор 2016г.) 
(в дополнение к набору 2015 г.) 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  
Технологии профессионального саморазвития 

 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технологии профессионального саморазвития» 

является активизация личностного потенциала студентов и привлечение их к 
проектированию  траектории профессионального саморазвития.  

 Достижению данной цели способствует решение следующих задач:  
− ознакомление с теоретическими основами профессионального саморазвития;  
− ознакомление с технологиями планирования и управление карьерой; 
− ознакомление с формами и методами самопознания и рефлексии; 
− ознакомление со структурой и содержанием профессиональной компетентности; 
− ознакомление с технологией проектирования профессиональной карьеры и 

траектории  профессионального саморазвития. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Технологии профессионального саморазвития» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и служит базой для освоения 
дисциплин: «Педагогические технологии», «Методика профессионального обучения. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Технологии профессионального саморазвития» 

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

 
Код 
компетен
ции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО 

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

ПК-6 готовностью к 
использованию 
современных 
воспитательных 
технологий 
формирования у 
обучающихся 
духовных, 
нравственных 
ценностей и 
гражданственности 

Знать: современные воспитательные технологии 
формирования у обучающихся духовных, 
нравственных ценностей и гражданственности 
Уметь:  использовать современные 
воспитательные технологии формирования у 
обучающихся духовных, нравственных 
ценностей и гражданственности 
Владеть: современными технологиями формирования 
у обучающихся духовных, нравственных ценностей и 
гражданственности 

ПК-9 готовностью к 
формированию у 
обучающихся 
способности к 
профессиональном
у самовоспитанию 
 

Знать: психолого-педагогические основы 
профессионального самовоспитания 
Уметь: формировать у обучающихся способности 
к профессиональному самовоспитанию 
Владеть:технологией формирования у обучающихся 
способности к профессиональному самовоспитанию 
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4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Зеленко Н.В., доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры технологии и дизайна. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Национально-культурные традиции в строительстве 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: формирование знаний о купеческом 
стиле в архитектуре и строительстве прошлого Кубани и сохранившейся архитектуре 
начала 20 века в Армавире. 

Задачи дисциплины дать студентам информацию о купеческом стиле в 
архитектуре развивающегося Армавира конца 19 начала 20 вв. в более подробном виде и 
показать подробности и детали строительства и перемен в городской архитектуре после 
введения Владикавказской железной дороги. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Национально-культурные традиции в строительстве» относится к 

вариативной части базовой блока дисциплин, к курсам по выбору (Б1.В.ДВ.17.02). 
Для освоения дисциплины «Национально-культурные традиции в строительстве» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения школьного курса «Кубановедение» и читаемой в 1-м 
семестре дисциплины «История».  

Освоение дисциплины «Национально-культурные традиции в строительстве» 
является необходимой для углубления специфических знаний об истории архитектуры 
Армавира. Знания, полученные при изучении дисциплины «Национально-культурные 
традиции в строительстве», будут способствовать формированию патриотизма, уважения 
к памяти предков, бережному отношению к архитектурному наследию города Армавира, 
толерантности в сфере межэтнической и межкультурной коммуникации. 

Дисциплину «Национально-культурные традиции в строительстве» студенты 
изучают параллельно с курсом «Архитектур», «История архитектуры», ее знания, расширяют 
представление об особенностях архитектуры формируемые на этих дисциплинах.   

 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  
Процесс изучения дисциплины «Национально-культурные традиции в 

строительстве» предназначен для формирования следующих компетенций в соответствии 
с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки 

 
 

Коды 
компетенции 

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

знать, уметь, владеть) 
ПК-6 готовностью к 

использованию современных 
воспитательных технологий 
формирования у 
обучающихся духовных, 
нравственных ценностей и 
гражданственности 

Знать: Особенности современных 
воспитательных технологий, которые 
можно использовать в процессе 
обучения архитектуре города Армавира, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические конфессиональные и 
культурные различия народов 
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 Уметь: использовать современные 
воспитательные технологии в процессе 
обучения архитектуре города Армавира, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические конфессиональные и 
культурные различия народов 
Владеть: Навыками использовать 
современные воспитательные 
технологии в процессе обучения 
архитектуре города Армавира, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические конфессиональные и 
культурные различия народов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачётные единицы) 
 
5.Разработчик АГПУ, доцент кафедры ТиД Ласкова М.К.  

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

История архитектуры 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «История архитектуры» является получение 

фундаментального образования в сфере архитектуры в различные исторические эпохи и 
периоды; представление истории мировой архитектуры, как сложного, многогранного 
общественного, культурного и художественного явления; показ роли архитектуры в жизни 
человека и общества; формирование представления об основных проблемах и тенденциях 
развития современной мировой архитектуры. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «История искусств» относится к вариативной части. Изучение данного 

курса базируется на знаниях, сформированных в процессе изучения следующих 
предшествующих дисциплин (модулей): культурологии, истории русского искусства, 
декоративно-прикладного искусства народов Кубани и др. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении 
следующих дисциплин (модулей) и разделов ООП: национально-культурных традиций в 
строительстве и др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История архитектуры». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
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ПК-6 готовность к использованию 
современных воспитательных 
технологий формирования у 
обучающихся духовных, 
нравственных ценностей и 
гражданственности 
 

Знать: специфику архитектуры как 
вида искусства и феномена 
культуры; основные типы 
архитектурных сооружений, 
архитектурные стили, приемы 
формообразования и конструкции в 
архитектуре; признаки и 
конструктивные особенности 
различных архитектурных стилей 
как исторических, так и 
современных; наиболее значимые 
памятники архитектуры в истории 
мировой культуры и выдающихся 
мастеров зодчества 
Уметь: анализировать 
архитектурные памятники как 
произведения искусства, выявлять 
их художественные и эстетические 
особенности; интерпретировать 
архитектурные памятники как 
феномены культуры, выявляя их 
социокультурное содержание; 
определять и аргументировать 
стилистическую принадлежность 
памятника архитектуры 
Владеть: понятийным и 
терминологическим аппаратом 
дисциплины, техниками описания и 
анализа памятников архитектуры; 
методами анализа конструктивных 
и тектонических особенностей 
архитектуры различных эпох и 
стилей; способностью 
анализировать основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Дикая И.В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 
по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение,  

направленность (профиль) «Строительство» (наборы 2017г. и 2018г.) 
(в дополнение к набору 2016 г.) 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Технология профессионального самоопределения 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технология профессионального самоопределения» 

является формирование у будущих бакалавров, обучающихся по направлению 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям) «Строительство», профессиональных 
компетенций в области «Технологии профессионального самоопределения» является 
освоение основных направлений профориентационной работы в рамках образовательного 
учреждения и формирование у учащихся педагогического направления теоретических и 
практических основ руководства профессиональным самоопределением обучающихся. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Технологии профессионального самоопределения»  входит в 

перечень дисциплин вариативной части блока Блока 1. Дисциплины (модули), призванных 
сформировать у будущих бакалавров педагогического образования теоретические знания 
и практических умения руководить профессиональным самоопределением обучающихся, 
проводить диагностическую работу, оказывать своевременную помощь в проектировании 
профессионального саморазвития. 

Для освоения дисциплины «Технологии профессионального самоопределения» 
используются знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные при 
изучении курсов «Общая и профессиональная педагогика», «Педагогические технологии», 
«Методика воспитательной работы». 

Основные положения дисциплины рекомендуется использовать в дальнейшем 
при изучении дисциплин «Основы формирования профессиональной культуры», «Основы 
подготовки мастеров профессионального обучения», а также при написании выпускной 
квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Технология профессионального самоопределения» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компете
нции 

Содержание 
компетенции 

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

ПК-6 готовностью к 
использованию 
современных 
воспитательных 
технологий 
формирования у 
обучающихся 

Знать: современные воспитательные технологии 
формирования у обучающихся духовных, 
нравственных ценностей и гражданственности 
Уметь: использовать современные воспитательные 
технологии формирования у обучающихся духовных, 
нравственных 
ценностей и гражданственности 
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духовных, 
нравственных 
ценностей и 
гражданственности 

Владеть: современными технологиями формирования 
у обучающихся духовных, нравственных ценностей и 
гражданственности 

ПК-9 готовностью к 
формированию у 
обучающихся 
способности к 
профессиональном
у самовоспитанию 

Знать: психолого-педагогические основы 
профессионального самовоспитания 
Уметь: формировать у обучающихся способности к 
профессиональному самовоспитанию 

Владеть: технологией формирования у обучающихся 
способности к профессиональному самовоспитанию 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Зеленко Н.В., д.п.н., профессор кафедры технологии и дизайна. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Информационные технологии в образовании 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Формирование у обучающегося системы знаний в области теории и практики 

применения информационных технологий в образовании, создание упорядоченной 
системы знаний о перспективных информационных технологиях обработки информации 
для ориентирования в современном информационном пространстве. 

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

определяется учебным планом. 
При  изучении дисциплины обучающиеся должны использовать знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин как «Математика»,  
«Информатика»  основной образовательной программы среднего общего образования.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующей научно-
исследовательской работы и педагогической практики обучающихся. 

Особенностью данного курса является обучение обучающихся использованию ПК 
как эффективного 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 

дисциплины 
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 дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
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ОПК-5 способностью 
самостоятельно работать 
на компьютере 
 

Знать: архитектуру ЭВМ, классификацию 
программных средств по видам решаемых задач; 
Уметь: работать на компьютере с 
использованием различных информационных 
технологий; 
Владеть: навыками решения задач с 
использованием различных методик, 
способностью самостоятельно работать на 
компьютере. 

ПК-31 способностью 
использовать передовые 
отраслевые технологии в 
процессе обучения 
рабочей профессии 
(специальности) 
 

Знать: передовые информационные отраслевые 
технологии в процессе обучения рабочей 
профессии; 
Уметь: применять методы и средства анализа и 
моделирования компонентов информационных 
систем, программирования; 
Владеть: способностью использовать передовые 
отраслевые технологии в процессе обучения 
рабочей профессии (специальности). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Егизарьянц А.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
информатики и ИТО 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Строительные машины 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Строительные машины» является формирование и 

развитие у будущих бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Строительство», 
профессиональных компетенций для обучения по рабочей профессии и учебно-
профессиональной деятельности в области эксплуатации современных подъемно-
транспортных, строительных машин, при возведении и реконструкции объектов 
капитального строительства. 

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

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Строительные машины» входит в перечень дисциплин по выбору 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)», призванных сформировать у 
будущих бакалавров теоретические знания и практические умения эффективного 
использования современных подъемно-транспортных, строительных машин и ручного 
оборудования, при возведении и реконструкции объектов капитального строительства. 

Дисциплина «Строительные машины» логически связана с изученными ранее 
дисциплинами: строительная физика, основы электротехники, детали машин, 
строительные материалы и изделия и другие. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Строительные машины», 
могут быть использованы при прохождении практики по получению профессиональных 
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умений и опыта профессиональной деятельности, а также при выполнении 
квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Строительные машины» 
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) 

ПК-33 готовностью к повышению 
производительности труда и 
качества продукции, экономии 
ресурсов и безопасности 

Знать:принцип действия, 
устройство,режимы работи область 
применения строительных 
машин,условия ихбезопасной 
эксплуатации;технико-
экономические показатели работы 
машин; тенденции развития 
строительных машин в направлении 
повышения производительности 
труда и качества продукции, 
экономии ресурсов. 
Уметь: рассчитывать 
производительность машин и 
оборудования при производстве 
строительных работ; правильно 
выбирать машину для качественного 
выполнения заданных 
технологическихопераций и 
экономии ресурсов. 
Владеть:методами определения 
энергоемкости рабочих процессов; 
приемами эффективного 
использования строительных машин 
и оборудования в строительном 
производстведля повышения 
производительности труда, качества 
продукции и экономии ресурсов. 

ПК-36 готовностью к 
производительному труду 

Знать:пути повышения 
производительности труда и 
рационального использования 
строительных машин; алгоритм 
расчета сил сопротивления 
движению, производительности и 
КПД использования 
строительныхмашин. 
Уметь:выполнять расчеты по 
определению производительности и 
рациональных скоростных режимов 
строительныхмашин;оценивать 
влияние отдельной машины и 
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условий ее работы на 
производительность труда; . 
Владеть:приемами определения 
рационального комплекта 
строительных машин для различных 
видов строительно- 
монтажныхработ;. 

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

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Механизация и автоматизация строительных производств 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Механизация и автоматизация строительных 

производств» являются: приобретение студентами  знаний о способах и системах 
механизации и автоматизации строительных производств, о методах определения 
параметров эффективности применения  строительных машин и оборудования в 
строительных предприятиях, влияющих на производительность труда. 

Задачи: 
- ознакомить студентов с целями, задачами и способами механизации и 

автоматизации строительных производств, общими сведениями о механизации и 
автоматизации строительства; 

- показать связь между уровнем механизации и автоматизации строительного 
производства и производительностью труда; 

- раскрыть способы повышения производительности труда за счёт применения 
машин и механизмов 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина  «Механизация и автоматизация строительных производств»  

относится  к вариативной части базового блока Б1. Дисциплина опирается  на  знания по 
предметам «Экологическая безопасность в строительных комплексах», «Строительные 
материалы и изделия» и  является  основой  для более глубокого изучения студентами 
других дисциплин: «Технологические процессы в строительстве и методика их 
преподавания», «Основы технологии отделочных работ и методика их преподавания»,  
«Современные технологии в строительной отрасли», «Основы подготовки мастеров 
профессионального обучения», написания курсовых работ и выпускной 
квалификационной работы, а также тесно связана с блоком Б2  - Практики. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: «Практикум по деревообработке», «Практикум по 
металообработке», «Методика преподавания технологии»,  написания курсовых работ и 
выпускной квалификационной работы, а также тесно связана с блоком Б2  - Практики.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Механизация и автоматизация строительных производств» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
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Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции (в результате 

освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-33 готовность к повышению 

производительности труда и 
качества продукции, экономии 
ресурсов и безопасности 

Знать: способы и технологии 
повышения производительности 
труда при использовании 
современного оборудования 
Уметь: использовать потенциал 
современной материально - 
технической базы с целью 
повышения производительности 
труда 
Владеть: навыками повышения 
производительности труда при 
улучшении его безопасности 

ПК-36 готовностью к 
производительному труду 

Знать: принципы организации 
производительного труда   
Уметь: организовывать определять 
уровень автоматизации и 
механизации производства для 
повышения производительности 
труда  
Владеть: методиками организации 
производительного труда 

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

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Новые технологии строительных материалов 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Новые технологии строительных материалов» 

является углубленная подготовка бакалавров, которые смогут реализовать современные 
технологии при проектировании и строительстве объектов производства строительных 
материалов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Новые технологии строительных материалов» относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Изучение данного курса базируется 
на знаниях, сформированных в процессе изучения следующих предшествующих 
дисциплин (модулей): математики, физики, химии, технологии металлов и материалов, 
основ сопротивления материалов, практического (производственного) обучения, основ 
стандартизации, метрологии и сертификации, строительных материалов и изделий, основ 
технологий отделочных работ и методики их преподавания, современных технологий в 
строительной отрасли, строительной химии, химии и безопасности и др. 
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Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении 
следующих дисциплин (модулей) и разделов ООП: архитектуры, сварки в строительстве, 
и при прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологической). 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Новые технологии строительных материалов». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ПК-31 способность использовать 
передовые отраслевые 
технологии в процессе 
обучения рабочей 
профессии (специальности) 

Знать:  
- современные прогрессивные технологии, 
применяемые в профессиональной 
деятельности; 
- образовательные программы и учебники 
по методике обучения новым технологиям 
строительных материалов 
Уметь:  
- использовать различные современные 
технологические средства в процессе 
практическойподготовки обучающихся; 
- самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий новые 
знания и умения в области строительных 
технологий и использовать их в своей 
практической деятельности 
Владеть: 
- навыками использования современных 
технологических решений в процессе 
обучения рабочей профессии; 
- навыками сбора, обработки, анализа и 
систематизации информации о передовых 
отраслевых технологиях получения 
перспективных материалов и производства 
из них изделий; 
- системой знаний о взаимосвязи 
производства, техники, технологии и 
экономики, их взаимообусловленности и 
развития 
 

ПК-34 готовность к 
формированию 
профессиональной 
компетентности рабочего 
(специалиста) 
соответствующего 
квалификационного уровня 

Знать: 
- методы обучения, формирования 
профессиональных умений и навыков 
в области строительных технологий для  
профессиональной подготовки рабочих 
(специалистов) 
Уметь: 
- формировать профессиональные 
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компетентности рабочего (специалиста) 
соответствующего квалификационного 
уровня 
Владеть: 
- методиками проектирования 
педагогических технологий и 
техникометодического обеспечения для 
подготовки современного рабочего 
(специалиста); 
- навыками работы с учебниками, 
Нормативно технической документацией; 
Основным терминологическим 
минимумом дисциплины 

 
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  

Строительная физика 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Строительная физика» формирование 

систематизированных знаний в области прикладной физики, рассматривающей 
физические явления и процессы в конструкциях зданий, связанные с переносом тепла, 
звука и света, а также явления и процессы в помещениях здания, связанные с 
распространением звука и света. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Строительная физика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1. Дисциплина  базируется на знаниях «Физики» и других 
технических дисциплин, полученных в вузе, и способствуют развитию профессиональных 
компетенций и кругозора бакалавров. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Строительная 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 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-32 способностью выполнять 

работы соответствующего 
квалификационного уровня 

Знать: технологии связанные с 
физическими процессами в конструкциях 
зданий, формирующие способность 
выполнения работы соответствующего 
квалификационного уровня 
Уметь: применять имеющиеся знания, 
связанные с переносом тепла, звука и света, 
а также явления и процессы в помещениях 
здания, при выполнении работ 
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соответствующего квалификационного 
уровня 
Владеть: практическими навыками по 
выполнению работ соответствующего 
квалификационного уровня с 
использованием современных технологий и 
оборудования 

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

физики и методики их преподавания 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Основы электротехники 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы электротехники» формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области электротехники и ее методов, 
позволяющих подготовить конкурентоспособного выпускника для сферы образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Основы электротехники» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1. Дисциплина базируется на знаниях «Физики» и других 
технических дисциплин, полученных в вузе, и способствуют развитию профессиональных 
компетенций и кругозора бакалавров. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Основы электротехники» 
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 
результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-32 способностью выполнять 

работы соответствующего 
квалификационного уровня 

Знать: принципы работы 
электроизмерительных приборов и 
электронных устройств, принципы 
построения и функционирования 
электрических машин, цепей и электронных 
схем, формирующие способность 
выполнения работы соответствующего 
квалификационного уровня 
Уметь: составлять простые электрические 
схемы цепей и их спецификации,  
экспериментальным способом и на основе 
паспортных (каталожных) данных 
определять параметры и характеристики 
типовых электротехнических устройств, 
применять в профессиональной 
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деятельности электротехнические 
устройства и аппараты при выполнении 
работ соответствующего 
квалификационного уровня 
Владеть: опытом работы с 
электротехническими устройствами, 
навыками измерения параметров 
электрических схем при выполнению работ 
соответствующего квалификационного 
уровня 

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

физики и методики их преподавания 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Сварка в строительстве 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Сварка в строительстве» является формирование и 
развитие у будущих бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) «Строительство», 
профессиональных компетенций для обучения по рабочей профессии и учебно-
профессиональной деятельности в области применения современных сварочных 
технологий при изготовлении конструкций, возведении и реконструкции объектов 
капитального строительства. 

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

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Сварка в строительстве» входит в перечень дисциплин по выбору 

вариативной части блока Б1, призванных сформировать у будущих бакалавров 
теоретические знания и практические умения по производству сварочных работ при 
изготовлении строительных конструкций. 

Дисциплина «Сварка в строительстве» логически связана, с изученными ранее 
дисциплинами базового блока Б1: строительной физикой, инженерной графикой, 
технологией металлов и материалов, строительные материалы и изделия и другие. 

Знания и умения полученные при изучении дисциплины «Сварка в строительстве», 
могут быть использованы при прохождении практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломная), а также при 
выполнении квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Сварка в строительстве». 
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) 
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ПК-31 способностью использовать 
передовые отраслевые 
технологии в процессе обучения 
рабочей профессии 
(специальности) 
 

Знать: передовые технологии сварки 
строительных конструкций; 
современное оборудование и 
материалы для выполнения 
сварочных работ применяемые в 
процессе обучения рабочей 
профессии. 
Уметь: формировать у обучающихся 
знания по современным технологиям 
сварочных работ; ориентироваться в 
разнообразии сварочного 
оборудования и материалов. 
Владеть: приемами использования 
передовых сварочных технологий и 
современного оборудования в 
процессе обучения рабочей 
профессии; понятийно-
терминологическим аппаратом по 
темам дисциплины. 

ПК-34 готовностью к формированию 
профессиональной 
компетентности рабочего 
(специалиста) соответствующего 
квалификационного уровня 
 

Знать: основные виды сварки, типы 
сварных соединений и швов, методы 
контроля сварных соединений и 
швов, сварочное оборудование и 
сварочные материалы для 
формирования профессиональной 
компетентности, соответствующей 
определенному квалификационному 
уровню. 
Уметь: подбирать необходимый вид 
сварного соединения и шва; 
выполнять сварные швы 
электродуговой сваркой; 
использовать различные технологии 
сварки при подтверждении 
определенного уровня квалификации 
рабочего. 
Владеть: методами контроля 
сварных соединений и швов; 
приемами подбора режимов сварки. 

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