
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль) – «Экономика и Технология» 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИСТОРИЯ (ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ РОССИИ) 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История (всеобщая история, история России)» 

является  формирование у обучающихся целостной картины (системы знаний) об 
историческом прошлом человечества, о современных тенденциях и направлениях в 
изучении прошлого, изучение социально-экономической, политической и этнической 
истории России и Всеобщей истории, включая богатейшее наследие материальной и 
духовной культуры, правильной ценностной ориентации и четкой гражданской позиции.  

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

ся учебным планом. Дисциплина «История (всеобщая история, история России)» относит-
ся к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Позволяет решать задачи про-
фессионального становления и развития обучающихся.  

При освоении дисциплины «История (всеобщая история, история России)» опор-
ные дисциплины отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской под-
готовки по истории России и Всеобщей истории. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История (всеобщая исто-

рия, история России)» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-5 Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие обще-
ства в социально-
историческом, эти-
ческом и философ-
ском контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 
Российскую Федерацию 
как национальное госу-
дарство с исторически 
сложившимся разнооб-
разным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональ-
ной спецификой.  
УК-5.2. Анализирует со-
циокультурные различия 
социальных групп, опи-
раясь на знание этапов 

Знать: движущие силы и ос-
новные закономерности ис-
торико-культурного развития 
человека и общества; 
место человека в историче-
ском процессе, политической 
организации общества; 
основные методы историче-
ского познания и теории, 
объясняющие исторический 
процесс; 
основные этапы и ключевые 
события истории России и 



исторического развития 
России в контексте ми-
ровой истории, социо-
культурных традиций 
мира, основных фило-
софских, религиозных и 
этических учений.  
УК-5.3. Демонстрирует 
уважительное отношение 
к историческому насле-
дию и социокультурным 
традициям своего Отече-
ства.  
УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с 
людьми с учетом их со-
циокультурных особен-
ностей в целях успешно-
го выполнения профес-
сиональных задач и со-
циальной интеграции.  
УК-5.5. Сознательно вы-
бирает ценностные ори-
ентиры и гражданскую 
позицию; аргументиро-
ванно обсуждает и реша-
ет проблемы мировоз-
зренческого, обществен-
ного и личностного ха-
рактера. 

всеобщей истории;  
важнейшие достижения ма-
териальной и духовной куль-
туры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития. 
Уметь: получать, обрабаты-
вать и анализировать инфор-
мацию, полученную из раз-
личных источников; 
преобразовывать историче-
скую информацию в истори-
ческое знание, осмысливать 
процессы, события и явления 
в России и мировом сообще-
стве в их динамике и взаимо-
связи, руководствуясь прин-
ципами научной объективно-
сти и историзма; 
выявлять существенные чер-
ты исторических процессов, 
явлений и событий; 
соотносить общие историче-
ские процессы и отдельные 
факты;  
формировать и аргументиро-
вано отстаивать собственную 
позицию по различным про-
блемам истории. 
Владеть: методами критики 
исторических источников и 
систематизации историко-
культурной информации;  
приемами критической оцен-
ки научной литературы;  
навыками осуществления 
сознательного выбора цен-
ностных ориентиров и граж-
данской позиции. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Панарина Е.В., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечествен-

ной истории.   
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ФИЛОСОФИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование: основ 

философского мировоззрения, философских категорий и знаний об основных методах 
познания в гуманитарных науках; умения ориентироваться в сложных общественно-
исторических процессах, опираясь на систематическое усвоение принципов и методов 
научного познания. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

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

Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знания этапов исторического 
развития общества, сформированные в рамках предмета «История (всеобщая история, ис-
тория России)» и навыки научного поиска и информационной культуры, сформированные 
в рамках предмета «ИКТ и медиаинформационная грамотность».  

Освоенные в рамках изучения предмета «Философия» системный и критический 
анализ являются необходимой основой для прохождения научно-исследовательской прак-
тики, написания курсовых и выпускной квалификационной работы в части методологии 
научного исследования. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Философия. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-1 Способен осуще-
ствлять поиск, 
критический ана-
лиз и синтез ин-
формации, приме-
нять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

УК-1.1.Демонстрирует 
знание особенностей 
системного и критиче-
ского мышления и го-
товность к нему. 
УК-1.2.Применяет ло-
гические формы и про-
цедуры, способен к 
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятель-
ности. 

Знать: структуру философского 
знания, главные философские 
категории, методы познания и 
принципы формирования основ-
ных типов мировоззрения; осно-
вы истории и философии науки, 
типы рациональности и причины 
смены социокультурных пара-
дигм; методы постановки науч-
но-исследовательской проблемы 
и пути ее решения. 
Уметь: анализировать мировоз-
зренческие, социальные и лич-
ностно значимые философские 
проблемы; ставить задачи на-
мечать пути решения научной 
проблемы, использовать знания 



философии в постановке и от-
стаивании своей смысложиз-
ненной позиции; использовать 
методы прогнозирования и фу-
турологии в повседневной и 
профессиональной жизни, вы-
являть ценностные и культур-
ные особенности как индивида, 
так и группы. 
Владеть: способностью приоб-
ретать, использовать и обновлять 
социогуманитарные и философ-
ские знания для формирования 
своей гражданской позиции; 
анализом значимых философ-
ских проблем в мире и совре-
менной России; методами по-
становки задач научно-
исследовательской проблемы и 
их решения, умением отстаи-
вать свои смысложизненные 
позиции; навыками абстрактного 
мышления, анализа, синтеза при 
рефлексии на свою и чужую 
мыслительную деятельность. 

УК-5 Способен воспри-
нимать межкуль-
турное разнообра-
зие общества в со-
циально-
историческом, 
этическом и фило-
софском контек-
стах 

УК-5.2. Анализирует 
социокультурные раз-
личия социальных 
групп, опираясь на зна-
ния этапов историче-
ского развития России в 
контексте мировой ис-
тории, социокультур-
ных традиций мира, ос-
новных философских, 
религиозных и этиче-
ских учений. 
УК-5.5. Сознательно 
выбирает ценностные 
ориентиры и граждан-
скую позицию; аргу-
ментировано обсуждает 
и решает проблемы ми-
ровоззренческого, об-
щественного и личност-
ного характера. 

Знать: основные типы общест-
венных отношений и культурных 
формообразований, возникших 
на основе особенностей истори-
ческого развития России в кон-
тексте культурного взаимодейст-
вия с традициями и учениями 
других народов; основы генезиса 
межкультурного разнообразия 
общества в социально-
историческом, этическом и фи-
лософском контекстах; ценност-
ные концепции личности и осно-
вы антропосоциогенеза.  
Уметь: применять философские 
принципы и законы, формы и 
методы познания межкультурно-
го разнообразия общества в рам-
ках социальных практик и в ус-
ловиях профессиональной дея-
тельности, а также критически 
осмысливать и формировать соб-
ственную позицию по отноше-
нию к явлениям современной 
жизни с учетом их культурно-
исторической обусловленности; 
проводить анализ этических и 



социокультурных проблем и 
тенденций на основании мето-
дов философии науки; 
Владеть: методами анализа 
этических и социокультурных 
проблем и тенденций на осно-
вании знаний философии нау-
ки; основами этики диалога, то-
лерантности и конструктивного 
взаимодействия; методами вы-
явления ценностных и культур-
ных особенностей, как индиви-
да, так и сообщества для конст-
руктивного межкультурного 
взаимодействия. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Губанова М.А., к. филос. н., доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ФИНАНСОВЫЙ ПРАКТИКУМ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Финансовый практикум» является формирование у 

обучающихся способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде, а также минимального уровня финансовой грамотности, достаточ-
ного для осуществления финансового планирования и эффективного управления личными 
финансами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Финансовый практикум» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)». 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. Освоение данной дисциплины является необходимой 
базой для изучения дисциплин «Методика обучения экономики», «Основы предпринима-
тельства». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Финансовый практи-
кум» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде. 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и уме-
ния. 
УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффективно-
го речевого и социального 
взаимодействия. 
УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с институ-
тами и организациями в 
процессе осуществления 
социального взаимодей-
ствия. 

Знать: 
 теоретические основы работы 
в команде, проявления лидер-
ских качеств и умений в ходе 
формирования представлений 
об инструментах накопления 
и инвестирования, а также 
принципах использования 
кредитных ресурсов и прове-
дения электронных расчетов. 
Уметь: 
демонстрировать способность 
эффективного речевого и со-
циального взаимодействия, а 
также проявлять базовые на-
выки финансового планиро-
вания и эффективного управ-
ления личными финансами. 
Владеть:  
навыками работы с институ-
тами и организациями в про-
цессе осуществления соци-
ального взаимодействия, а 
также практическими навы-



ками комплексного осмысле-
ния финансовой информации, 
анализа финансовых продук-
тов и принятия финансовых 
решений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Розанов Д. А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности» формирование готовности к осуществлению профессиональной деятельно-
сти в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» отно-

сится к социально-гуманитарному модулю обязательной части блока 1 «Дисциплины (мо-
дули)» образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» изу-
чается в 3 семестре. Для освоения дисциплины социально-гуманитарного модуля обу-
чающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в 
процессе изучения предметов «История», «Обществознание», «Право», «Экономика» на 
предыдущем уровне образования.  

Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» изу-
чается параллельно с дисциплинами коммуникативного, психолого-педагогического и 
предметно-методического модулей и являются основой для прохождения различных ви-
дов учебной и производственной практик и подготовки к государственной итоговой атте-
стации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Нормативно-правовые 
основы профессиональной деятельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 
(результаты обуче-
ния) 
в соответствии 
с установленными 
индикаторами 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений. 

УК-2.1. Определяет совокуп-
ность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих достижение 
поставленной цели, исходя из 
действующих правовых норм 
УК-2.2. Определяет ресурсное 
обеспечение для достижения 
поставленной цели. 
УК-2.3. Оценивает вероятные 
риски и ограничения в реше-
нии поставленных задач. 
УК-2.4.Определяет ожидаемые 
результаты решения постав-
ленных задач. 

Знать: 
международные 
стандарты в области 
защиты прав человека 
и гражданина, прав 
ребёнка, инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здо-
ровья; 
систему и источники 
законодательства о 
семье и правах ре-
бёнка Российской 
Федерации. 
нормативно-правовые 
акты, регулирующие 



отношения в сфере 
проектной и исследо-
вательской деятель-
ности. 
Уметь: 
применять нормы 
действующего зако-
нодательства в сфере 
защиты личных не-
имущественных и 
имущественных прав 
гражданин; 
проектировать про-
цесс решения каждой 
задачи проекта, вы-
бирая оптимальный 
способ ее решения, 
исходя из 
действующих право-
вых норм и имею-
щихся ресурсов и ог-
раничений. 
Владеть: 
способами, методами 
и приемами поиска, 
анализа и оценки ин-
формации, необходи-
мой для постановки и 
решения профессио-
нальных задач; 
способами решения 
конкретных задач 
проекта на уровне 
заявленного качества 
и за установленное 
время. 

ОПК-1 Способен осуществлять 
профессиональную дея-
тельность в 
соответствии с норма-
тивными правовыми ак-
тами в сфере образова-
ния и нормами 
профессиональной эти-
ки. 

ОПК-1.1. Понимает и объясня-
ет сущность приоритетных на-
правлений развития образова-
тельной системы Российской 
Федерации, законов и иных 
нормативно- правовых актов, 
регламентирующих образова-
тельную деятельность в Рос-
сийской Федерации, норма-
тивных документов по вопро-
сам обучения и воспитания де-
тей и молодежи, федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов дошколь-
ного, начального общего, ос-
новного общего, среднего об-

Знать: 
систему и источники 
образовательного 
права Российской 
Федерации; 
систему и источники 
законодательства о 
труде Российской 
Федерации, включая 
Конвенции МОТ; 
нормативно-правовые 
и организационные 
основы деятельности 
образовательных ор-
ганизаций; 
правовой статус 



щего, среднего профессио-
нального образования, профес-
сионального обучения, законо-
дательства о правах ребенка, 
трудового законодательства. 
ОПК-1.2. Применяет в своей 
деятельности основные норма-
тивно-правовые акты в сфере 
образования и нормы профес-
сиональной этики, 
обеспечивает конфиденциаль-
ность сведений о субъектах 
образовательных отношений, 
полученных в процессе про-
фессиональной деятельности. 

субъектов образова-
тельных правоотно-
шений; 
 правовой статус ра-
ботника и работода-
теля как субъектов 
трудовых правоот-
ношений. 
Уметь: 
анализировать и 
практически исполь-
зовать нормативно-
правовые акты в об-
ласти образования; 
 оценивать качество 
образовательных ус-
луг на основе дейст-
вующих нормативно-
правовых актов. 
Владеть: 
навыками работы с 
законодательными и 
иными нормативно-
правовыми актами в 
области образования; 
 способами решения 
проблем правового 
обеспечения профес-
сиональной деятель-
ности в современных 
условиях. 

ОПК-7 Способен взаимодейст-
вовать с участниками 
образовательных отно-
шений в рамках реали-
зации образовательных 
программ. 
 

ОПК-7.3. Взаимодействует с 
представителями организаций 
образования, социальной и ду-
ховной сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др. 

Знать: 
 законодательство 
Российской Федера-
ции в области взаимо-
действия представи-
телями организаций 
образования, соци-
альной и духовной 
сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др. 
международный нор-
мы в области взаимо-
действия представи-
телями организаций 
образования, соци-
альной и духовной 
сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др. 
Уметь: 
работать с норматив-
но-правовыми актами 



в области взаимодей-
ствия представителя-
ми организаций обра-
зования, социальной 
и духовной сферы, 
СМИ, бизнес-
сообществ и др. 
составлять договоры 
в области взаимодей-
ствия представителя-
ми организаций обра-
зования, социальной 
и духовной сферы, 
СМИ, бизнес-
сообществ и др.  
Владеть: 
навыками работы с 
законодательными и 
иными нормативно-
правовыми актами в 
области 
взаимодействия пред-
ставителями органи-
заций образования, 
социальной и духов-
ной сферы, СМИ, 
бизнес-сообществ и 
др. 
способами решения 
правовых проблем в 
области 
взаимодействия пред-
ставителями органи-
заций образования, 
социальной и духов-
ной сферы, СМИ, 
бизнес-сообществ и 
др. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Васильев А. А., к.ю.н., доцент, доцент, кафедра философии, права 

и социально-гуманитарных наук.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование иноязычной коммуникатив-

ной компетенции, позволяющей обучаемым осуществлять деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на иностранном(ых) языке(ах). 

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

ся учебным планом. Дисциплина «Иностранный язык» относится к коммуникативному 
модулю обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, сформиро-
ванных в процессе изучения иностранного(ых) языка(ов)на предыдущем уровне образова-
ния.  

Дисциплина «Иностранный язык» служит основой для развития индивидуальных 
когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и все-
стороннего развития личности. 

 
3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

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

компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-4 Способен осуществ-
лять деловую комму-
никацию в устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах) 

УК-4.1. Использует раз-
личные формы, виды уст-
ной и письменной ком-
муникации на русском, 
родном и иностран-
ном(ых) языке(ах).  
УК-4.2. Свободно вос-
принимает, анализирует и 
критически оценивает 
устную и письменную 
деловую информацию на 
русском, родном и ино-
странном(ых) языке(ах).  
УК-4.3. Владеет системой 
норм русского литера-
турного языка, родного 
языка и нормами ино-
странного(ых) языка(ов).  
УК-4.4. Использует язы-
ковые средства для дос-
тижения профессиональ-

Знать: различные формы, 
виды устной и письмен-
ной коммуникации на 
иностранном(ых) язы-
ке(ах) при взаимодействии 
с представителями раз-
личных лингвокультур. 
Уметь: выстраивать стра-
тегию устного и письмен-
ного общения на ино-
странном(ых) языке(ах) в 
рамках межличностного и 
межкультурного общения; 
воспринимать, анализиро-
вать и критически оцени-
вать устную и письмен-
ную информацию на ино-
странном(ых) языке(ах). 
Владеть: системой норм 
иностранного(ых) язы-
ка(ов); навыками исполь-



ных целей на русском, 
родном и иностран-
ном(ых) языке(ах). 
УК-4.5. Выстраивает 
стратегию устного и 
письменного общения на 
русском, родном и ино-
странном(ых) языке(ах) в 
рамках межличностного и 
межкультурного обще-
ния. 

зования языковых средств 
для достижения профес-
сиональных целей ино-
странном(ых) языке(ах). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 432 часа (12 зачетных единиц) 
 
5. Разработчик: Рубцов И.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
РЕЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины «Речевые практики» – формирование у обучающихся знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образователь-
ной программы; обучение различным видам речевой деятельности в учебно-научном об-
щении и профессионально значимым педагогическим речевым жанрами в соответствии с 
этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами современного русского 
языка.  

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

учебным планом. 
 Дисциплина «Речевые практики»  в учебном плане относится к Блоку 1, Обяза-

тельной части, относится к Коммуникативному модулю. 
Для освоения этой метапредметной дисциплины обучающиеся используют школь-

ные знания, умения и навыки в области русского языка, психологии, русской литературы, 
истории, что позволяет осуществлять межпредметные связи. 

Изучение курса является основой формирования навыков профессионального под-
хода к анализу речи, развития умения понимать и анализировать явления устной и пись-
менной речи в пределах языковой и речевой систем; позволяет обучающимся закрепить 
необходимые знания и навыки для успешной профессиональной деятельности.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Речевые практики» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

УК-3 Способен осуще-
ствлять  
социальное  взаи-
модействие и  
реализовывать 
свою роль в ко-
манде. 
 
 

УК-3.2. Демонстрирует 
способность   эффектив-
ного  речевого и соци-
ального взаимодействия. 

Знать: условия эффектив-
ного речевого взаимодей-
ствия, особенности рече-
вого взаимодействия в 
группе, разновидности 
коммуникативных ролей в 
групповом общении, 
свойства и разновидности 
диалога-обсуждения. 
Уметь: организовывать 
речевое взаимодействие в 
группе (определять общие 
цели, распределять роли и 
др.); формулировать во-
просы и определять пра-
вила их обсуждения в со-
ответствии с поставленной 



перед группой задачей; 
находить общую точку 
зрения в обсуждении; по-
нимать позицию собесед-
ника, различать в его речи 
мнение, доказательство, 
факты, гипотезы, аксио-
мы, теории и др.; коррект-
но и аргументировано от-
стаивать свою точку зре-
ния в обсуждении, уметь 
выдвигать контраргумен-
ты, перефразировать свою 
мысль; критически отно-
сится к собственному су-
ждению, признавать оши-
бочность своего мнения и 
корректировать его; уст-
ранять в рамках обсужде-
ния разрывы в коммуни-
кации; создавать условия 
эффективного речевого 
взаимодействия в команде 
(группе). 
Владеть: ценностями и 
нормами речевого поведе-
ния в процессе группового 
общения (культурой груп-
пового общения); приема-
ми совместной работы над 
содержанием сообщения в 
процессе группового 
взаимодействия; приема-
ми организации диалога в 
ходе группового обсужде-
ния. 

 
УК-4 

Способен  осуще-
ствлять  
деловую  комму-
никацию в  
устной и  пись-
менной  
формах на госу-
дарственном  
языке Российской  
Федерации и  ино-
странном(ых)  
языке(ах). 
 
 

УК- 4.1.  Использует  
различные  формы,  виды  
устной  и письменной   
коммуникации   на   рус-
ском,   родном  и  
иностранном(ых) язы-
ке(ах). 
УК-4.2.   Свободно   вос-
принимает,   анализирует   
и критически  оценивает  
устную  и  письменную  
деловую информацию  на  
русском,  родном и  ино-
странном(ых)  
языке(ах). 
УК-4.3. Владеет  систе-

Знать: основы речевых 
жанров, актуальных для 
учебно-научного общения; 
сущность речевого воз-
действия, его виды, фор-
мы и средства; основные 
нормы русского языка в 
области устной и пись-
менной речи; основные 
средства создания вер-
бальных и невербальных 
текстов в  
различных ситуациях лич-
ного и профессионально 
значимого общения; ос-
новные модели речевого 



мой  норм  русского  ли-
тературного языка,  род-
ного  языка и  нормами  
иностранного(ых)  язы-
ка(ов). 
УК-4.4. Использует  язы-
ковые  средства  для  дос-
тижения профессиональ-
ных   целей   на   русском,   
родном и  
иностранном(ых) язы-
ке(ах). 
УК-4.5.  Выстраивает  
стратегию  устного  и  
письменного общения   
на   русском,   родном и   
иностранном(ых) язы-
ке(ах) в  рамках межлич-
ностного  и межкультур-
ного  общения. 

поведения.   
Уметь: реализовывать 
различные виды речевой 
деятельности в учебно-
научном общении на рус-
ском языке; вести диалог 
на русском языке; созда-
вать и редактировать тек-
сты основных жанров де-
ловой речи; осуществлять 
эффективную межлично-
стную коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на русском языке.  
Владеть: мастерством 
публичных выступлений в 
учебно-научных ситуаци-
ях общения; приемами 
создания устных и пись-
менных текстов различ-
ных жанров в процессе 
учебно-научного общения; 
языковыми средствами 
русского языка для дос-
тижения профессиональ-
ных целей; способами ре-
шения коммуникативных 
и речевых задач в кон-
кретной ситуации обще-
ния; техниками и приема-
ми коммуникации в усло-
виях межкультурного раз-
нообразия. 

ПК-1 Способен успешно 
взаимодействовать 
в различных си-
туациях педагоги-
ческого общества. 
 

 ПК-1.1.владеет профес-
сионально значимыми 
педагогическими рече-
выми жанрами. 
 ПК-1.2. создает речевые 
высказывания в соответ-
ствии с этическими, ком-
муникативными, речевы-
ми и языковыми норма-
ми.  
ПК-1.3. умеет реализовы-
вать различные виды ре-
чевой деятельности в 
учебно-научном обще-
нии, создавать тексты 
различных учебно-
научных жанров. 

Знать:  правила и нормы 
общения, требования к 
речевому поведению в 
различных коммуника-
тивно-речевых ситуациях; 
основные модели речевого 
поведения; правила и 
нормы общения, требова-
ния к речевому поведению 
в различных коммуника-
тивно-речевых ситуациях. 
Уметь: реализовывать 
различные виды речевой 
деятельности в учебно-
научном общении; созда-
вать речевые высказыва-
ния в соответствии с эти-
ческими, коммуникатив-
ными, речевыми и языко-



выми нормами; использо-
вать различные контакто-
устанавливающие и регу-
лирующие коммуникатив-
ный контакт средства; 
реализовать эффективную 
межличностную комму-
никацию в устной и пись-
менной форме на русском 
языке. 
Владеть:  приемами соз-
дания устных и письмен-
ных текстов различных 
жанров на русском языке 
в процессе учебно-
научного общения; прие-
мами осуществления эф-
фективного речевого воз-
действия педагогического 
общения.  

4. Общая трудоемкость дисциплины:  180  часов (5 зачетных единиц) 
5. Разработчик: Горобец Л. Н. д.п.н., доцент, профессор кафедры отечественной 

филологии и журналистики 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

ИКТ  И МЕДИАИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «ИКТ и медиаинформационная грамотность» являет-

ся освоение требуемых компетенций в аспекте формирования системы знаний  о совре-
менных технологиях сбора, обработки и представления информации; о современных паке-
тах прикладных программ обработки различных видов информации; формирование ме-
диаинформационной грамотности будущих педагогов 

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

граммы. Дисциплина «ИКТ  и медиаинформационная грамотность» относится к дисцип-
линам обязательной части коммуникативного модуля, Блок 1.Дисциплины (модули). 

Для освоения дисциплины «ИКТ  и медиаинформационная грамотность» обучаю-
щиеся используют знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения школьного курса 
информатики. 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть использованы 
при прохождении практики, подготовке выпускной квалификационной работы.  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «ИКТ и медиаинформа-
ционная грамотность» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 
 

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей сис-
темного и критического 
мышления и готовность к 
нему. 
УК-1.3. Анализирует ис-
точник информации с 
точки зрения временных и 
пространственных усло-
вий его возникновения. 
УК-1.4. Анализирует ра-
нее сложившиеся в науке 
оценки информации. 
УК-1.5. Сопоставляет раз-
ные источники информа-
ции с целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений. 
УК-1.6. Аргументирован-

Знать: 
- терминологию в области 
информационно-
коммуникационных техно-
логий; 
– источники информации 
и основы современных 
технологий ее сбора, об-
работки и представления;  
- роли, функции и ответ-
ственность СМИ и других 
поставщиков информа-
ции; 
– возможности современ-
ных пакетов офисных про-
грамм для решения стан-
дартных задач профессио-
нальной деятельности;  
- возможности сети Интер-



но формирует собственное 
суждение и оценку ин-
формации, принимает 
обоснованное решение. 
УК-1.7. Определяет прак-
тические последствия 
предложенного решения 
задачи. 

нет для поиска необходи-
мой информации; 
– практические последст-
вия предложенного реше-
ния задачи. 
Уметь: использовать со-
временные информацион-
но-коммуникационные 
технологии (включая па-
кеты прикладных про-
грамм, локальные и гло-
бальные компьютерные 
сети) для сбора, обработки 
и анализа информации;  
- применять эффективные 
методы поиска информа-
ции; 
-сопоставлять различные 
источники информации с 
целью выявления их про-
тиворечий и поиска дос-
товерных данных; 
– читать и представлять 
статистические данные в 
различных видах (табли-
цы, диаграммы, графики);  
–обрабатывать числовую 
информацию при помощи 
электронных таблиц;  
– создавать и редактиро-
вать простейшие графиче-
ские изображения;  
– аргументированно оце-
нивать информацию, 
формировать собственное 
суждение и принимать 
обоснованное решение; 
– определять практиче-
ские последствия предло-
женного решения задачи. 
Владеть: 
- технологиями анализа и 
синтеза информации на 
основе системного подхо-
да;  
- методами анализа и со-
поставления различных 
источников информации; 
– основными методами 
математической обработ-
ки информации;  
– средствами математиче-



ского моделирования и 
анализа информации на 
компьютере с помощью 
электронных таблиц; 
– методами практических 
последствий предложен-
ных решений задач. 

ОПК-2 Способен участво-
вать в разработке 
основных и допол-
нительных образова-
тельных программ, 
разрабатывать от-
дельные их компо-
ненты (в том числе с 
использованием ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий) 
 

ОПК-2.3. Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе информационно-
коммуникационных, ис-
пользуемых при разработ-
ке основных и дополни-
тельных образовательных 
программ и их элементов. 

Знать:  
- виды электронных 
библиотечных систем 
(ЭБС); 
– классификации элек-
тронных материалов 
учебного назначения для 
преподавательской и 
культурно-
просветительской дея-
тельности, их функции, 
преимущества и недостат-
ки, особенности примене-
ния в школьном обучении;  
– типологию, принципы 
организации и возможно-
сти применения телекон-
ференций и Интернет-
проектов в школьном обу-
чении и культурно-
просветительской дея-
тельности. 
 
Уметь: – анализировать 
сайты образовательного 
назначения, определять их 
возможности для органи-
зации процесса обучения 
и культурно-
просветительской дея-
тельности;  
– эффективно использо-
вать глобальные сети для 
сбора информации для 
решения задач профес-
сиональной деятельности. 
Владеть: 
– медиаинформационной 
культурой, необходимой 
современному учителю;  
– готовностью восприни-
мать информационно-
коммуникационные тех-
нологии как необходимое 
условие повышения эф-



фективности учебно-
воспитательного процесса 
в обучении и культурно-
просветительской дея-
тельности. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108  часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Козырева Г.Ф. кандидат педагогических наук, доцент кафедры ин-

форматики и информационных технологий обучения 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование поддержания должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности, осуществления обучения, воспитания и развития с учетом психо-
физических и индивидуальных особенностей, в том числе способности к обеспечению ох-
раны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 
деятельности. 

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

учебным планом.  
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к обязатель-

ной части Блока 1, Модуль «Здоровье и безопасность жизнедеятельности» и позволяет 
решать задачи профессионального становления и развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код компе-

тенций 
Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 

ВО/ ПООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция компетенций (ре-
зультаты обучения) в соответст-
вии с установленными индикато-

рами 
УК-7 Способен под-

держивать долж-
ный уровень фи-
зической подго-
товленности для 
обеспечения 
полноценной со-
циальной и про-
фессиональной 
деятельности. 

УК-7.2. Определяет 
личный уровень 
сформированности 
показателей физиче-
ского развития и  фи-
зической подготов-
ленности. 

Знать: физиологические и соци-
ально-психологические основы 
физического развития личности и 
воспитания личности;  основные 
понятия, формы и методы форми-
рования здорового образа жизни 
в различных возрастных группах 
и при различных физиологиче-
ских состояниях; санитарно-
эпидемиологические нормы и 
правила обеспечения жизнедея-
тельности. 
Уметь: выбирать и применять 
знания и здоровьесберегающие 
технологии для сохранения здо-
ровья, поддержания должного 
уровня физической готовности в 
социальной, профессиональной 
деятельности и в быту;  учиты-
вать индивидуальные физические 



возможности с целью обеспече-
ния полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 
Владеть: системой практических 
умений и навыков, обеспечи-
вающих сохранение и укрепление 
здоровья, развитие и совершенст-
вование психофизических спо-
собностей и качеств, обучающих-
ся; навыками определения и уче-
та состояния организма для опре-
деления величины физических 
нагрузок. 

ПК-5 Способен к обес-
печению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе и вне-
урочной дея-
тельности 

ПК-5.2. Применяет 
меры профилактики 
детского травматиз-
ма. 
ПК-5.3. Применяет 
здоровьесберегаю-
щие технологии в 
учебном процессе. 

Знать: общие закономерности 
роста и анатомо-физиологические 
особенности развития организма 
детей в разные возрастные пе-
риоды; санитарно-гигиенические 
правила и нормы организации 
учебно-воспитательного процес-
са. 
Уметь: организовывать безопас-
ные и комфортные условия в по-
строении учебно-
воспитательного процесса с уче-
том возрастных и индивидуаль-
ных особенностей детей. 
Владеть:  навыками использова-
ния здоровьесберегающих техно-
логий в образовательно-
воспитательном процессе; 
 приемами и технологиями про-
ведения мероприятий по сани-
тарно-гигиеническому воспита-
нию обучающихся. 

       4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
       5. Разработчик: Арушанян Ж. А., к.с/х. наук, доцент кафедры физической культуры и 
медико-биологических дисциплин.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов способности к 

обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе 
и внеурочной деятельности, способности создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, систематизировать знания по охране здоровья учащихся, приемам и 
способам оказания первой помощи, методам защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

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

1, Модуль «Здоровье и безопасность жизнедеятельности» и позволяет решать задачи про-
фессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы медицинских 
знаний» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными индикато-
рами 

УК-7 Способен поддер-
живать должный 
уровень физиче-
ской подготовлен-
ности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и про-
фессиональной 
деятельности. 

УК-7.2. Определяет 
личный уровень 
сформированности 
показателей физиче-
ского развития и  фи-
зической подготов-
ленности. 

Знать: основные понятия, 
формы и методы формирова-
ния здорового образа жизни в 
различных возрастных груп-
пах и при различных физио-
логических состояниях; 
 основные симптомы распро-
страненных заболеваний и 
меры их профилактики, ос-
новы оказания первой помо-
щи при неотложных состоя-
ниях. 
Уметь:  оказывать первую 
помощь пострадавшим при 
возникновении неотложных 
состояний;  применять меры 
профилактики травматизма в 
быту и профессиональной дея-
тельности. 



Владеть:  системой практи-
ческих умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, раз-
витие и совершенствование 
психофизических способно-
стей и качеств обучающихся;  
системой умений, направ-
ленных на формирование ус-
тойчивой мотивации к веде-
нию ЗОЖ и отказа от вред-
ных привычек;  навыками 
ориентации в информацион-
ном пространстве по вопро-
сам поддержания ЗОЖ. 

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные усло-
вия жизнедеятель-
ности, в том числе 
при возникновении 
чрезвычайных си-
туаций. 

УК.8.1. Оценивает 
факторы риска, умеет 
обеспечивать личную 
безопасность и безо-
пасность окружаю-
щих. 

Знать:  основные опасности 
и характер их воздействия на 
человека и окружающую 
среду. 
Уметь:  формировать у детей 
и подростков мотивацию к 
здоровому образу жизни и 
культуру безопасного пове-
дения. 
Владеть: методами формиро-
вания культуры безопасного 
и ответственного поведения. 

ПК-5 Способен к обеспе-
чению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе и вне-
урочной деятель-
ности. 

ПК- 5.1. Оказывает 
первую доврачебную 
помощь обучающим-
ся. 
ПК- 5.2. Применяет 
меры профилактики 
детского травматиз-
ма. 
ПК- 5.3. Применяет 
здоровьесберегающие 
технологии в учеб-
ном процессе. 

Знать:  здоровьесберегающие 
технологии в организации 
безопасной и комфортной об-
разовательной среды; 
основополагающие факторы 
и принципы сохранения и 
укрепления здоровья лично-
сти;  принципы и алгоритм 
оказания первой помощи при 
неотложных состояниях; 
 принципы формирования 
здорового образа жизни. 
Уметь:  использовать здо-
ровьесберегающие техноло-
гии в организации образова-
тельного пространства;  вы-
являть признаки неотложных 
состояний;  оказывать первую 
помощь при неотложных со-
стояниях и чрезвычайных 
ситуациях; 
 проводить профилактиче-
ские мероприятия по преду-
преждению детского травма-
тизма. 



Владеть: навыками исполь-
зования здоровьесберегаю-
щих технологий в образова-
тельно-воспитательном про-
цессе,  навыками оказания 
первой помощи при неот-
ложных состояниях, приема-
ми, способами и методами 
обеспечения и охраны здоро-
вья, при проведении учебных 
занятий по предмету, с обу-
чающимися различного 
уровня развития и подготов-
ленности. 

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

и медико-биологических дисциплин 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1. Цели освоения дисциплины:    
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является - форми-

рование у обучающихся компетенций в области здоровьесбережения и безопасности жиз-
недеятельности. 

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

учебным планом. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в обязательную 
часть Блока 1. Модуль «Здоровья и безопасности жизнедеятельности» учебного плана по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Безопасность жизнедея-
тельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы дос-
тижения компетен-
ций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными индикато-
рами 

УК-7 Способен поддер-
живать должный 
уровень физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной соци-
альной и профес-
сиональной деятель-
ности. 

УК-7.1. Понимает 
оздоровительное, 
образовательное и 
воспитательное 
значение физиче-
ских упражнений 
на организм и лич-
ность занимающе-
гося, основы орга-
низации физкуль-
турно-спортивной 
деятельности. 
 
 

Знать: санитарно-
эпидемиологические нормы и 
правила обеспечения жизне-
деятельности; основные сим-
птомы распространенных за-
болеваний и меры их профи-
лактики, основы оказания 
первой помощи при неотлож-
ных состояниях. 
Уметь: оказывать первую по-
мощь пострадавшим при воз-
никновении неотложных со-
стояний; применять меры 
профилактики травматизма в 
быту и профессиональной 
деятельности. 
Владеть: системой умений, 
направленных на формирова-
ние устойчивой мотивации к 
занятиям физической культу-
рой, ведению ЗОЖ и отказа от 
вредных привычек; навыками 
ориентации в информационном 



пространстве по вопросам под-
держания должного уровня фи-
зической подготовки и ЗОЖ. 

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при воз-
никновении чрезвы-
чайных ситуаций. 
 

УК-8.1. Оценивает 
факторы риска, 
умеет обеспечивать 
личную безопас-
ность и безопас-
ность окружающих.  
УК.8.2. Использует 
методы защиты в 
чрезвычайных си-
туациях, формиру-
ет культуру безо-
пасного и ответст-
венного поведения. 

Знать: основные опасности и 
характер их воздействия на 
человека и окружающую сре-
ду; современные угрозы, 
опасности и риски в кибер-
пространстве; правила безо-
пасного поведения и методы 
защиты от опасных и чрезвы-
чайных ситуаций в процессе 
жизнедеятельности; превен-
тивные мероприятия по обес-
печению безопасности в обра-
зовательной организации. 
Уметь: оценивать факторы 
риска и выстраивать алгоритм 
безопасного поведения в ус-
ловиях чрезвычайных ситуа-
ций; выстраивать алгоритм 
безопасного поведения в ки-
берпространстве; применять 
различные методы защиты в 
опасных и чрезвычайных си-
туациях; формировать у детей 
и подростков мотивацию к 
здоровому образу жизни и 
культуру безопасного поведе-
ния; организовывать и прово-
дить работу с учащимися, ро-
дителями (законными пред-
ставителями) обучающихся и 
персоналом образовательных 
организаций по формирова-
нию навыков безопасного по-
ведения при возникновении 
опасных и чрезвычайных си-
туаций. 
Владеть: приемами организа-
ции безопасной и комфортной 
образовательной среды; навы-
ками оказания первой помощи 
в чрезвычайных ситуациях; 
методами формирования 
культуры безопасного и от-
ветственного поведения. 

ПК-5 Способен к обеспе-
чению охраны жиз-
ни и здоровья обу-
чающихся в учебно-
воспитательном 

ПК-5.1. Оказывает 
первую доврачеб-
ную помощь обу-
чающимся. 
ПК-5.2. Применяет 

Знать: общие закономерности 
роста и анатомо-
физиологические особенности 
развития организма детей в 
разные возрастные периоды; 



процессе и внеуроч-
ной деятельности.  
 

меры профилакти-
ки детского трав-
матизма. 
ПК-5.3. Применяет 
здоровьесберегаю-
щие технологии в 
учебном процессе. 

санитарно-гигиенические пра-
вила и нормы организации 
учебно-воспитательного про-
цесса; здоровьесберегающие 
технологии в организации 
безопасной и комфортной об-
разовательной среды; осново-
полагающие факторы и прин-
ципы сохранения и укрепле-
ния здоровья личности; прин-
ципы и алгоритм оказания 
первой помощи при неотлож-
ных состояниях; принципы 
формирования здорового об-
раза жизни. 
Уметь: применять получен-
ные теоретические знания и 
практические навыки в про-
фессиональной деятельности; 
организовывать безопасные и 
комфортные условия в по-
строении учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей детей; 
использовать здоровьесбере-
гающие технологии в органи-
зации образовательного про-
странства;  
выявлять признаки неотлож-
ных состояний; оказывать 
первую помощь при неотлож-
ных состояниях и чрезвычай-
ных ситуациях; проводить 
профилактические мероприя-
тия по предупреждению дет-
ского травматизма. 
Владеть: навыками использо-
вания здоровьесберегающих 
технологий в образовательно-
воспитательном процессе; 
приемами и технологиями 
проведения мероприятий по 
санитарно- гигиеническому 
воспитанию населения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Гончарова У. Ю., старший преподаватель кафедры технологии и 

дизайна. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирова-

ние физической культуры личности, приобретение умений и способностей направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма ради со-
хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к буду-
щей жизни и профессиональной деятельности. 

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

ся учебным планом. Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязатель-
ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-
собы деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Физическая культура 
и спорт» на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины является основой для изучения таких дисциплин как «Об-
щая физическая подготовка», «Спортивные игры».  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Понимает оздо-
ровительное, образова-
тельное и воспитатель-
ное значение физических 
упражнений на организм 
и личность занимающе-
гося, основы организа-
ции физкультурно-
спортивной деятельно-
сти.  
УК-7.2. Определяет лич-
ный уровень сформиро-
ванности показателей 
физического развития и 
физической подготов-
ленности. 
УК-7.3. Умеет отбирать 
и формировать комплек-
сы физических упражне-
ний с учетом их воздей-

Знать: основные понятия, 
формы и методы формиро-
вания физической культуры, 
теоретические подходы к 
безопасной организации и 
проведению занятий физиче-
ской культурой и спортом, 
формированию физических 
качеств и двигательных на-
выков; 
физиологические и социаль-
но-психологические основы 
физического развития лич-
ности и воспитания лично-
сти; 
индивидуальные физические 
возможности при организа-
ции и проведении занятий 
физической культурой и 
спортом; 



ствия на функциональ-
ные и двигательные воз-
можности, адаптацион-
ные ресурсы организма и 
на укрепление здоровья. 
УК-7.4. Демонстрирует 
применение комплексов 
избранных физических 
упражнений (средств из-
бранного вида спорта, 
физкультурно-
спортивной активности) 
в жизнедеятельности с 
учетом задач обучения и 
воспитания В области 
физической культуры 
личности. 

особенности эффективного 
выполнения двигательных 
действий на занятиях по раз-
личным оздоровительным 
системам и конкретным ви-
дам спорта; 
роль и значение физической 
культуры и спорта в обеспе-
чении полноценной социаль-
ной и профессиональной 
деятельности, укреплении 
здоровья и профилактике 
профессиональных заболева-
ний; 
правовые и организационные 
нормы поддержания норма-
тивного уровня физической 
подготовленности. 
Уметь: выбирать и приме-
нять знания и здоровьесбере-
гающие технологии в облас-
ти физической культуры для 
сохранения здоровья, под-
держания должного уровня 
физической готовности в со-
циальной, профессиональной 
деятельности и в быту; 
применять средства и мето-
ды физического воспитания 
для осуществления профес-
сионально-личностного раз-
вития с целью физического 
самосовершенствования и 
ведения здорового образа; 
учитывать индивидуальные 
физические возможности для 
безопасной организации и 
проведения занятий физиче-
ской культурой и спортом, с 
целью обеспечения полно-
ценной социальной и про-
фессиональной деятельно-
сти. 
Владеть: навыками приме-
нения основных форм и ме-
тодов физического воспита-
ния; 
системой умений, направ-
ленных на формирование ус-
тойчивой мотивации к заня-
тиям физической культурой; 
системой практических уме-



ний и навыков, обеспечи-
вающих сохранение и укреп-
ление здоровья, развитие и 
совершенствование психо-
физических способностей и 
качеств обучающихся (с вы-
полнением установленных 
нормативов по общей физи-
ческой и спортивно-
технической подготовке); 
навыками определения и 
учета состояния организма 
для определения величины 
физических нагрузок; 
навыками ориентации в ин-
формационном пространстве 
по вопросам поддержания 
должного уровня физической 
подготовки. 

 

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

5. Разработчик: Лысенко О.А.- старший преподаватель кафедры физической куль-
туры и медико-биологических дисциплин. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» является формирова-

ние физической культуры личности, приобретение умений и способностей направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма ради со-
хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к буду-
щей жизни и профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Общая физическая подготовка» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка»  обучающиеся исполь-
зуют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изуче-
ния предмета «Физическая культура» на предыдущем уровне образования.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Общая физическая под-

готовка» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уро-
вень физической под-
готовленности для 
обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

УК-7.2. Определяет лич-
ный уровень сформиро-
ванности показателей 
физического развития и 
физической подготов-
ленности. 
УК-7.3. Умеет отбирать 
и формировать комплек-
сы физических упражне-
ний е учетом их воздей-
ствия на функциональ-
ные и двигательные воз-
можности, адаптацион-
ные ресурсы организма и 
на укрепление здоровья. 
УК-7.4. Демонстрирует 
применение комплексов 
избранных физических 
упражнений (средств из-
бранного вида спорта, 
физкультурно-
спортивной активности) 
в жизнедеятельности С 

Знать:  физиологические и 
социально-психологические 
основы физического разви-
тия личности и воспитания 
личности; индивидуальные 
физические возможности при 
организации и проведении 
занятий физической культу-
рой и спортом; особенности 
эффективного выполнения 
двигательных действий на 
занятиях по различным оздо-
ровительным системам и 
конкретным видам спорта; 
роль и значение физической 
культуры и спорта в обеспе-
чении полноценной социаль-
ной и профессиональной 
деятельности, укреплении 
здоровья и профилактике 
профессиональных заболева-
ний; 
правовые и организационные 



учетом задач обучения и 
воспитания В области 
физической культуры 
личности. 

нормы поддержания норма-
тивного уровня физической 
подготовленности. 
Уметь:  применять средства 
и методы физического вос-
питания для осуществления 
профессионально-
личностного развития с це-
лью физического самосо-
вершенствования и ведения 
здорового образа; учитывать 
индивидуальные физические 
возможности для безопасной 
организации и проведения 
занятий физической культу-
рой и спортом, с целью обес-
печения полноценной соци-
альной и профессиональной 
деятельности. 
Владеть:  системой практи-
ческих умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, раз-
витие и совершенствование 
психофизических способно-
стей и качеств обучающихся 
(с выполнением установлен-
ных нормативов по общей 
физической и спортивно-
технической подготовке); 
навыками определения и 
учета состояния организма 
для определения величины 
физических нагрузок; 
навыками ориентации в ин-
формационном пространстве 
по вопросам поддержания 
должного уровня физической 
подготовки. 

          4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов (в зачетные единицы не перево-
дятся). 

 5. Разработчик: Лысенко О. А., старший преподаватель кафедры физической куль-
туры и медико-биологических дисциплин. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Спортивные игры» является формирование физиче-

ской культуры личности, приобретение умений и способностей направленного использо-
вания разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма ради сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Спортивные игры» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спосо-

бы деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Физическая культура» 
на предыдущем уровне образования.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Спортивные игры» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности. 

УК-7.2. Определяет лич-
ный уровень сформиро-
ванности показателей фи-
зического развития и фи-
зической подготовленно-
сти. 
УК-7.3. Умеет отбирать и 
формировать комплексы 
физических упражнений 
е учетом их воздействия 
на функциональные и 
двигательные возможно-
сти, адаптационные ре-
сурсы организма и на ук-
репление здоровья. 
УК-7.4. Демонстрирует 
применение комплексов 
избранных физических 
упражнений (средств из-
бранного вида спорта, 
физкультурно-
спортивной активности) в 
жизнедеятельности С 
учетом задач обучения и 
воспитания В области фи-
зической культуры лич-
ности. 

Знать: физиологические и 
социально-психологические 
основы физического развития 
личности и воспитания лич-
ности; индивидуальные фи-
зические возможности при 
организации и проведении 
занятий физической культу-
рой и спортом; особенности 
эффективного выполнения 
двигательных действий на 
занятиях по различным оздо-
ровительным системам и 
конкретным видам спорта; 
роль и значение физической 
культуры и спорта в обеспе-
чении полноценной социаль-
ной и профессиональной дея-
тельности, укреплении здоро-
вья и профилактике профес-
сиональных заболеваний; 
правовые и организационные 
нормы поддержания норма-
тивного уровня физической 
подготовленности. 
Уметь:  применять средства и 
методы физического воспи-



тания для осуществления 
профессионально-
личностного развития с це-
лью физического самосовер-
шенствования и ведения здо-
рового образа; учитывать ин-
дивидуальные физические 
возможности для безопасной 
организации и проведения 
занятий физической культу-
рой и спортом, с целью обес-
печения полноценной соци-
альной и профессиональной 
деятельности. 
Владеть: системой практиче-
ских умений и навыков, обес-
печивающих сохранение и 
укрепление здоровья, разви-
тие и совершенствование 
психофизических способно-
стей и качеств обучающихся 
(с выполнением установлен-
ных нормативов по общей 
физической и спортивно-
технической подготовке); 
навыками определения и уче-
та состояния организма для 
определения величины физи-
ческих нагрузок; навыками 
ориентации в информацион-
ном пространстве по вопро-
сам поддержания должного 
уровня физической подготов-
ки. 

        4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов (в зачетные единицы не переводят-
ся). 
        5. Разработчик: Лысенко О. А., старший преподаватель кафедры физической куль-
туры и медико-биологических дисциплин. 

   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПСИХОЛОГИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психология»  является: формирование у обучающих-

ся готовности к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии со зна-
ниями  о психике человека, изучение теоретического фундамента психологической науки; 
знакомство с психологическими теориями; историей становления психологической науки, 
анализом современных положений и достижений в психологической науке, закономерно-
стей развития личности, современных теорий обучения и воспитания, восприятия меж-
культурного разнообразия общества; организации и интерпретации психолого-
педагогических исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
«Психология» относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» об-

разовательной программы бакалавриата. Дисциплина  «Психология» изучается в 1-3 семе-
страх. Для освоения дисциплины «Психология» обучающиеся используют знания, умения, 
навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Воз-
растная анатомия, физиология и гигиена», «Нормативно-правовые основы профессио-
нальной деятельности», «Философия». Дисциплина  «Психология» является основой для 
изучения дисциплин  предметно-методического модулей, а также прохождения производ-
ственной практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психология» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными индика-
торами 

УК-3 Способен осуще-
ствлять социаль-
ное взаимодейст-
вие и реализовы-
вать свою роль в 
команде. 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и 
умения. 
УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффек-
тивного речевого и со-
циального взаимодей-
ствия.  
УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с ин-
ститутами и организа-
циями в процессе осу-
ществления социально-
го взаимодействия. 

Знать: психологию групп и 
психологию лидерства;  
психологию управления;  
методы влияния и управле-
ния командой. 
Уметь: брать на себя ответ-
ственность за достижение 
коллективных целей;  
мобилизовать членов коман-
ды, помогать им осознать 
ценность коллективных це-
лей, личностные достоинст-
ва и ресурсы; проявлять так-
тичность, доброжелатель-
ность в общении, уважение к 
индивидуальным, социаль-
ным и культурным различи-
ям членов команды. 
Владеть: методами влияния 
и управления командой. 



УК-6 Способен управ-
лять своим време-
нем, выстраивать 
и реализовывать 
траекторию само-
развития на осно-
ве принципов об-
разования в тече-
ние всей жизни. 
 

УК-6.1. Оценивает 
личностные ресурсы по 
достижению целей 
управления своим вре-
менем в процессе реа-
лизации траектории 
саморазвития.  
УК-6.2. Объясняет спо-
собы планирования 
свободного времени и 
проектирования траек-
тории профессиональ-
ного и личностного 
роста.  
УК-6.3. Демонстрирует 
владение приемами и 
техниками психиче-
ской саморегуляции, 
владения собой и 
своими ресурсами.  
 

Знать: психологию лично-
сти, механизмы и факторы 
ее развития; методы самоди-
агностики развития лично-
сти; психологию деятельно-
сти и поведения; техники 
эффективного планирова-
ния; психологию стресса, 
эмоций, техники и приемы 
психической саморегуляции. 
Уметь: действовать критич-
но, выполнять анализ проде-
ланной работы для достиже-
ния поставленной цели;  
планировать свою деятель-
ность (составлять общий 
план предстоящей деятель-
ности, определять последо-
вательность действий, орга-
низовывать рабочее место и 
временную организацию 
деятельности); прогнозиро-
вать результат деятельности. 
Владеть: методами самоди-
агностики развития лично-
сти;  
методами и приемами про-
ектной деятельности и 
управления временем. 

ОПК-3 Способен органи-
зовывать совмест-
ную и индивиду-
альную учебную и 
воспитательную 
деятельность обу-
чающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями фе-
деральных госу-
дарственных обра-
зовательных стан-
дартов. 
 

ОПК-3.1. Проектирует 
диагностируемые цели 
(требования к резуль-
татам) совместной и 
индивидуальной учеб-
ной и воспитательной 
деятельности обучаю-
щихся, в том числе с 
особыми образователь-
ными потребностями, в 
соответствии с требо-
ваниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов.  
ОПК-3.3. Формирует 
позитивный психоло-
гический климат в 
группе и условия для 
доброжелательных от-
ношений между обу-
чающимися с учетом 
их принадлежности к 

Знать: особенности психо-
логических механизмов обу-
чения и воспитания; разви-
вающие функции процессов 
обучения и воспитания. 
Уметь: использовать психо-
логические теории обучения 
и воспитания для разработки 
практических программ в 
системе образования; при-
менять в образовательном 
процессе знания индивиду-
альных особенностей уча-
щихся; осуществлять экс-
пертную оценку процессов 
воспитания и обучения. 
Владеть: конкретными ме-
тодиками психолого-
педагогической диагности-
ки; способами организации 
различных видов обучающей 
деятельности; навыками оп-
тимального взаимодействия 



разным этнокультур-
ным, религиозным 
общностям и социаль-
ным слоям, а также 
различных (в том числе 
ограниченных) воз-
можностей здоровья.  
ОПК-3.5. Осуществля-
ет педагогическое со-
провождение социали-
зации и профессио-
нального самоопреде-
ления обучающихся. 

с субъектами педагогическо-
го процесса. 
 

ОПК--5 Способен осуще-
ствлять контроль 
и оценку форми-
рования результа-
тов образования 
обучающихся, вы-
являть и коррек-
тировать трудно-
сти в обучении. 
 

ОПК-5.1. Осуществля-
ет выбор содержания, 
методов, приемов ор-
ганизации контроля и 
оценки, в том числе 
ИКТ, корректировать 
трудности в обучении в 
соответствии с уста-
новленными требова-
ниями к образователь-
ным результатам обу-
чающихся. 
ОПК-5.2. Обеспечивает 
объективность и досто-
верность оценки обра-
зовательных результа-
тов обучающихся.  
ОПК-5.3. Выявляет и 
корректирует трудно-
сти в обучении, разра-
батывает предложения 
по совершенствованию 
образовательного про-
цесса. 

Знать: современные средст-
ва оценивания учебной дея-
тельности и учебных дости-
жений обучающихся;  
важнейшие требования к 
осуществлению контроля 
результатов учебной дея-
тельности обучающихся на 
уроке; основные условия 
реализации педагогической 
коррекции трудностей, 
встречающихся в учебной 
деятельности  обучающихся. 
Уметь: учитывать результа-
ты личностного и учебного 
роста обучающегося в ходе 
оценочной деятельности; 
использовать в образова-
тельном процессе современ-
ные электронные средства 
оценивания; проектировать 
учебный процесс, используя 
современные подходы к 
оцениванию учебных дос-
тижений обучающихся. 
Владеть: приемами мотиви-
рующего оценивания и по-
ложительного подкрепления. 

ОПК-6 Способен исполь-
зовать психолого-
педагогические 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности, не-
обходимые для 
индивидуализации 
обучения, разви-
тия, воспитания, в 
том числе обу-

ОПК-6.1. Осуществля-
ет отбор и применяет 
психолого-
педагогические техно-
логии (в том числе 
инклюзивные) с учетом 
различного континген-
та обучающихся.  
ОПК-6.2. Применяет 
специальные техноло-
гии и методы, позво-

Знать: закономерности фи-
зиологического и психиче-
ского развития ребенка и 
особенности их проявления 
в образовательном процессе 
в разные возрастные перио-
ды; методы психолого-
педагогической диагностики 
особенностей развития обу-
чающихся в образователь-
ном процессе; психолого-



чающихся с осо-
быми образова-
тельными потреб-
ностями. 
 

ляющие проводить 
коррекционно-
развивающую работу, 
формировать систему 
регуляции поведения и 
деятельности обучаю-
щихся.  
ОПК-6.3. Проектирует 
индивидуальные обра-
зовательные маршруты 
в соответствии с обра-
зовательными потреб-
ностями детей и осо-
бенностями их разви-
тия. 

педагогические технологии 
индивидуализации в образо-
вании. 
Уметь: эффективно взаимо-
действовать с различным 
контингентом обучающихся; 
проектировать индивиду-
альные образовательные 
маршруты в соответствии 
особыми образовательными 
потребностями обучающих-
ся; отбирать и применять 
психолого-педагогические 
технологии в образовании (в 
том числе инклюзивные) с 
учетом различного контин-
гента обучающихся, особен-
ностей их развития и обра-
зовательных потребностей; 
применять современные 
психолого-педагогические 
технологии, основанные на 
знании законов развития 
личности и поведения в вир-
туальной среде; применять 
психолого-педагогические 
технологии (в том числе 
инклюзивные), необходимые 
для адресной работы с раз-
личными контингентами 
учащихся: одаренные дети, 
социально уязвимые дети, 
дети, попавшие в трудные 
жизненные ситуации, дети-
мигранты, дети-сироты, дети 
с особыми образовательны-
ми потребностями (аутисты, 
дети с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивно-
стью и др.), дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, дети с девиациями 
поведения, дети с зависимо-
стью. 
Владеть: приемами и мето-
дами психолого-
педагогической диагности-
ки, направленной на работу 
с обучающимися с особыми 
образовательными потреб-
ностями; дополнительного 
образования; специальными 



технологиями и методами 
коррекционно-развивающей 
работы. 

ОПК-7 Способен взаимо-
действовать с уча-
стниками образо-
вательных отно-
шений в рамках 
реализации обра-
зовательных про-
грамм. 
 

ОПК-7.1. Взаимодей-
ствует с родителями 
(законными представи-
телями) обучающихся 
с учетом требований 
нормативно-правовых 
актов в сфере образо-
вания и индивидуаль-
ной ситуации обуче-
ния, воспитания,  раз-
вития обучающегося.  
ОПК-7.2. Взаимодей-
ствует со специалиста-
ми в рамках психолого-
медикопедагогического 
консилиума.  
ОПК-7.3. Взаимодей-
ствует с представите-
лями организаций об-
разования, социальной 
и духовной сферы, 
СМИ, бизнес-
сообществ и др. 

Знать: способы взаимодей-
ствия с различными участ-
никами образовательного 
процесса; способы построе-
ния межличностных отно-
шений в группах разного 
возраста; особенности соци-
ального партнерства в обра-
зовательной деятельности. 
Уметь: взаимодействовать с 
различными участниками 
образовательных отношений 
в рамках реализации про-
грамм дополнительного об-
разования. 
Владеть: способами взаимо-
действия с различными 
субъектами образовательно-
го процесса; приемами по-
строения межличностных 
отношений на уроке. 
 

ОПК-8 Способен осуще-
ствлять педагоги-
ческую деятель-
ность на основе 
специальных на-
учных знаний. 
 

ОПК-8.1. Применяет 
методы анализа педа-
гогической ситуации, 
профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных 
знаний.  
ОПК-8.2. Проектирует 
и осуществлять про-
цесс с опорой на зна-
ния основных законо-
мерностей возрастного 
развития когнитивной 
и личностной сфер 
обучающихся, научно-
обоснованных законо-
мерностей организации 
образовательного про-
цесса. 

Знать: законы развития лич-
ности и проявления лично-
стных свойств, психологиче-
ские законы периодизации и 
кризисов развития; 
значение каждого возрастно-
го этапа для развития психи-
ческих и личностных дости-
жений; психолого-
педагогические закономер-
ности организации образова-
тельного процес-
са;ьзакономерности разви-
тия детско-взрослых сооб-
ществ, социально-
психологические особенно-
сти и закономерности разви-
тия детских и подростковых 
сообществ; основы психоди-
агностики и основные при-
знаки отклонения в развитии 
детей; современные техно-
логии индивидуализации в 
образовании, формы образо-
вания детей с трудностями в 
обучении в общеобразова-



тельных учреждениях. 
Уметь: осуществлять (со-
вместно с психологом и др. 
специалистами) психолого-
педагогическое сопровожде-
ние образовательного про-
цесса и организацию субъ-
ект-субъектного взаимодей-
ствия участников образова-
тельного процесса с учетом 
их индивидуальных особен-
ностей; выявлять в ходе на-
блюдения поведенческих и 
личностных проблем обу-
чающихся, связанных с осо-
бенностями их развития; 
подбирать и применять пси-
ходиагностический инстру-
ментарий для оценки пока-
зателей уровня и динамики 
развития ребенка, первично-
го выявления отклонений в 
его развитии; проектировать 
индивидуальные образова-
тельные маршруты в соот-
ветствии с образовательны-
ми потребностями детей и 
особенностями их развития; 
оценивать образовательные 
результаты: формируемые в 
преподаваемом предмете, 
предметные и метапредмет-
ные компетенции, а также 
осуществлять (совместно с 
психологом) мониторинг 
личностных характеристик. 
Владеть: стандартизирован-
ными методами психодиаг-
ностики личностных харак-
теристик и возрастных осо-
бенностей обучающихся. 
специальными технологиями 
и методами, позволяющими 
проводить коррекционно-
развивающую работу; пси-
холого-педагогическими 
технологиями (в том числе 
инклюзивным) необходи-
мыми для адресной работы с 
различными контингентами 
учащихся: одаренными 
детьми, социально-



уязвимыми, детьми, детьми, 
попавшими в трудные жиз-
ненные обстоятельства, 
детьми-сиротами, детьми с 
особыми образовательными 
потребностями (аутисты, де-
ти с синдромом дефицита 
внимания,, гиперактивные 
дети, дети с ограниченными 
возможностями  здоровья, с 
девиациями поведения, дети 
с зависимостью). 

ПК-4 Способен форми-
ровать развиваю-
щую образова-
тельную среду для 
достижения лич-
ностных, пред-
метных и мета-
предметных ре-
зультатов обуче-
ния средствами 
преподаваемых 
учебных предме-
тов. 
 

ПК-4.1. Формирует об-
разовательную среду 
школы в целях дости-
жения личностных, 
предметных и мета-
предметных результа-
тов обучения средст-
вами истории; 
 ПК-4.2. Обосновывает 
необходимость вклю-
чения различных ком-
понентов социокуль-
турной среды региона в 
образовательный про-
цесс;  
ПК-4.3. Использует об-
разовательный потен-
циал социокультурной 
среды региона в препо-
давании истории и во 
внеурочной деятельно-
сти. 

Знать: методологию практи-
ческой педагогической дея-
тельности; методики и тех-
нологии формирования об-
разовательной среды школы 
в целях достижения лично-
стных, предметных и мета-
предметных результатов 
обучения средствами; 
особенностей оценки и оп-
ределения эффективности 
процесса обучения, в т.ч. в 
условиях инклюзивного об-
разования. 
Уметь: проводить диагно-
стические мероприятия пси-
холого-педагогической на-
правленности; моделировать 
педагогические ситуации; 
проектировать педагогиче-
ское взаимодействие. 
Владеть: навыками анализа 
форм активного психолого-
педагогического взаимодей-
ствия; методами определе-
ния содержания и структур-
но-организационных форм 
осуществления профессио-
нальной деятельности педа-
гогов в образовательных уч-
реждениях, в т.ч. при реали-
зации программ инклюзив-
ного образования. 

ПК-7 Способен проек-
тировать индиви-
дуальные образо-
вательные мар-
шруты обучаю-
щихся по препо-
даваемым учеб-

ПК7.1. разрабатывает 
индивидуально ориен-
тированные учебные 
материалы по истории 
с учетом индивидуаль-
ных особенностей обу-
чающихся, их особых 

Знать: психологию деятель-
ности; психологию индиви-
дуальных различий; психо-
логию развития (механизмы, 
факторы); методы влияния и 
управления командой. 
Уметь: диагностировать 



ным предметам. 
 

образовательных по-
требностей.  
ПК-7.2. проектирует и 
проводит индивиду-
альные и групповые 
занятия по истории для 
обучающихся с особы-
ми образовательными 
потребностями.  
ПК-7.3. использует 
различные средства 
оценивания индивиду-
альных достижений 
обучающихся при изу-
чении истории. 

особенности развития детей 
(совместно с психологом); 
проектировать индивиду-
альные образовательные 
маршруты в соответствии с 
образовательными потреб-
ностями детей и особенно-
стями их развития. 
Владеть: методами проект-
ной деятельности; методами 
влияния и управления ко-
мандой. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 252 часов (7 зачетных единиц). 
5. Разработчики: Арцимович И. В., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии, Костенко А. А., к.псх.н., доцент, доцент кафедры 
социальной, специальной педагогики и психологии 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПЕДАГОГИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Педагогика» является формирование у  обучающего-

ся компетентности в области педагогического знания об образовании, воспитании, обуче-
нии, социализации и развитии  обучаемого. 

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

учебным планом. 
Дисциплина «Педагогика» в учебном плане относится к обязательной части Блока 1 

«Психолого-педагогический модуль». 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

на предыдущем уровне образования. 
Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения  по дисциплине «Педагогика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код ком-
петенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы дос-
тижения компетен-
ций 

Декомпозиция компетенций (ре-
зультаты обучения) в соответст-
вии с установленными индикато-
рами 

УК-3 Способен осущест-
влять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде. 

УК-3.3. Демонст-
рирует навыки ра-
боты с  института-
ми и организация-
ми в процессе осу-
ществления соци-
ального взаимодей-
ствия. 

Знать: теоретические аспекты со-
циального взаимодействия с  ин-
ститутами и организациями. 
Уметь: проявлять тактичность, 
доброжелательность  в общении, 
уважение к индивидуальным, со-
циальным и культурным различи-
ям членов команды 
Владеть: способами социального 
взаимодействия с  институтами и 
организациями. 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реа-
лизовывать траек-
торию саморазви-
тия на основе прин-
ципов образования 
в течение всей жиз-
ни  

УК-6.1.  
Оценивает лично-
стные ресурсы по 
достижению целей 
управления своим 
временем в процес-
се реализации тра-
ектории саморазви-
тия. 

Знать: методы самодиагностики 
развития личности;  техники эф-
фективного планирования. 
Уметь: прогнозировать результат 
деятельности. 
Владеть: методами и приемами 
проектной деятельности и управ-
ления временем. 

ОПК-1 Способен осущест-
влять профессио-
нальную деятель-
ность в соответст-
вии с нормативны-

ОПК-1.1.  
Понимает и объяс-
няет сущность при-
оритетных направ-
лений развития об-

Знать:  нормативно-правовые и 
организационные основы дея-
тельности образовательных орга-
низаций. 
Уметь:  анализировать и практи-



ми правовыми ак-
тами в сфере обра-
зования и нормами 
профессионально й 
этики  
 

разовательной сис-
темы Российской 
Федерации, зако-
нов и иных норма-
тивно- правовых 
актов, регламенти-
рующих образова-
тельную деятель-
ность в Российской 
Федерации, норма-
тивных документов 
по вопросам обу-
чения и воспитания 
детей и молодежи, 
федеральных госу-
дарственных обра-
зовательных стан-
дартов дошкольно-
го, начального об-
щего, основного 
общего, среднего 
общего, среднего 
профессионального 
образования, про-
фессионального 
обучения, законо-
дательства о правах 
ребенка, трудового 
законодательства.  

чески использовать нормативно-
правовые акты в области образо-
вания. 
Владеть: способами, методами и 
приемами поиска, анализа и оцен-
ки информации, необходимой для 
постановки и решения профес-
сиональных задач. 

ОПК-2 Способен участво-
вать в разработке 
основных и образо-
вательных про-
грамм дополни-
тельных образова-
тельных программ, 
разрабатывать от-
дельные их компо-
ненты (в том числе 
с использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий). 

ОПК-2.3. Осущест-
вляет отбор педаго-
гических и других 
технологий, в том 
числе информаци-
онно-
коммуникацион-
ных, используемых 
при разработке ос-
новных и дополни-
тельных образова-
тельных программ 
и их элементов.  

Знать: развивающие функции 
процессов обучения и воспитания. 
Уметь:  использовать теории обу-
чения и воспитания для разработ-
ки основных и дополнительных 
программ в системе образования. 
Владеть: современными техноло-
гиями педагогической деятельно-
сти. 

ОПК-3 Способен организо-
вывать совместную 
и индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятель-
ность обучающих-
ся, в том числе с 
особыми образова-
тельным и потреб-

ОПК-3.2.  
Использует педаго-
гически обосно-
ванные содержа-
ние, формы, мето-
ды и приемы орга-
низации совмест-
ной и индивиду-
альной учебной и 

Знать:  современные технологии 
индивидуализации в образовании, 
формы образования детей,  в том 
числе детей с особыми возможно-
стями здоровья, в обучении в об-
щеобразовательных учреждениях. 
Уметь:  ставить различные виды 
учебно-воспитательных задач и 
организовывать их решение в со-



ностями, в соответ-
ствии с требова-
ниями федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов. 

воспитательной 
деятельности обу-
чающихся. 

ответствии с возрастными и инди-
видуальными особенностями обу-
чающихся, в том числе обучаю-
щихся имеющих особые возмож-
ности здоровья. 
Владеть:  технологиями и мето-
дами организации совместной и 
индивидуальной учебно-
воспитательной  деятельности 
обучающихся, в том числе с осо-
быми образовательными потреб-
ностями. 

ОПК-4 Способен осущест-
влять духовно-
нравственное вос-
питание обучаю-
щихся на основе 
базовых нацио-
нальных ценностей. 

ОПК-4.1. Демонст-
рирует знание ду-
ховно-
нравственных цен-
ностей личности и 
модели нравствен-
ного поведения в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Знать:  базовые научные понятия 
теории воспитания, современные 
дидактические теории и теории 
воспитания; – сущность, движу-
щие силы, противоречия и логику 
процесса обучения, воспитания и 
развития как системы сотворчест-
ва учителя и ученика;  современ-
ные технологии воспитания. 
Уметь:  осуществлять воспита-
тельную деятельность в условиях 
изменяющейся поликультурной 
среды: формировать у обучаю-
щихся гражданскую позицию, то-
лерантность и навыки поведения в 
изменяющейся поликультурной 
среде, способность к труду и жиз-
ни в условиях современного мира, 
культуры  здорового и безопасно-
го образа жизни. 
Владеть:  средствами организации 
контроля результатов обучения и 
воспитания. 

ОПК-5 Способен осущест-
влять контроль и 
оценку формирова-
ния результатов об-
разования обучаю-
щихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обуче-
нии. 

ОПК-5.1. Осущест-
вляет выбор содер-
жания, методов, 
приемов организа-
ции контроля и 
оценки, в том числе 
ИКТ, в соответст-
вии с установлен-
ными требованиями 
к образовательным 
результатам обу-
чающихся. 

Знать:  современные средства 
оценивания учебной деятельности 
и учебных достижений обучаю-
щихся. 
Уметь: использовать в образова-
тельном процессе современные 
электронные средства оценива-
ния. 
Владеть: приемами мотивирую-
щего оценивания и положитель-
ного подкрепления. 

ОПК-6 Способен использо-
вать психолого-
педагогические 
технологии в про-
фессионально й 

ОПК-6.1. Осущест-
вляет отбор и при-
меняет психолого-
педагогические 
технологии (в том 

Знать:  педагогические техноло-
гии индивидуализации в образо-
вании.  основные направления и 
способы проектирования индиви-
дуальных образовательных мар-



деятельности, необ-
ходимые для инди-
видуализации обу-
чения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся 
с особыми образо-
вательным и по-
требностями. 

числе инклюзив-
ные) с учетом раз-
личного контин-
гента обучающих-
ся.  
. 

шрутов;  
Уметь: отбирать и применять пе-
дагогические технологии в обра-
зовании (в том числе инклюзив-
ные) с учетом различного контин-
гента обучающихся, особенностей 
их развития и образовательных 
потребностей. 
Владеть:  педагогическими тех-
нологиями, направленными на 
разностороннее развитие лично-
сти каждого обучающегося. 

ОПК-7 Способен взаимо-
действовать с уча-
стниками образова-
тельных отношений 
в рамках реализа-
ции образователь-
ных программ  
 

ОПК-7.1. Взаимо-
действует с роди-
телями (законными 
представителями) 
обучающихся с 
учетом требований 
нормативно-
правовых актов в 
сфере образования 
и индивидуальной 
ситуации обучения, 
воспитания, разви-
тия обучающегося. 

Знать:  особенности взаимодейст-
вия и сотрудничества с родителя-
ми (законными представителями) 
обучающихся. 
Уметь:  видеть социальную зна-
чимость реализуемых образова-
тельных программ 
Владеть:  способами взаимодей-
ствия с различными субъектами 
образовательного процесса. 

ОПК-8 Способен осущест-
влять педагогиче-
скую деятельность 
на основе специ-
альных научных 
знаний. 

ОПК-8.1.  
Применяет методы 
анализа педагоги-
ческой ситуации, 
профессиональной 
рефлексии на осно-
ве специальных на-
учных знаний. 

Знать:  методологию педагогиче-
ских исследований проблем обра-
зования. 
Уметь:  изучать личность ребенка 
в ходе педагогической деятельно-
сти средствами современных ме-
тодик. 
Владеть:  способами совершенст-
вования профессиональных зна-
ний и умений путем использова-
ния информационной среды. 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную 
среду для достиже-
ния личностных, 
предметных и ме-
тапредметных ре-
зультатов обучения 
средствами препо-
даваемых учебных 
предметов. 

ПК- 4.1. 
 Проектирует раз-
вивающую образо-
вательную среду с 
учетом индивиду-
альных и возрас-
тных особенностей 
участников образо-
вательного процес-
са. 

Знать:  педагогические законо-
мерности организации образова-
тельного процесса. 
Уметь:  осуществлять педагогиче-
ское  сопровождение  образова-
тельного процесса и организацию 
субъект-субъектного взаимодей-
ствия участников образовательно-
го процесса с учетом их индиви-
дуальных особенностей. 
Владеть: навыками сотрудничест-
ва, диалогического общения с 
детьми, родителями и педагогами, 
независимо от их возраста, опыта, 
социального положения, профес-
сионального статуса и  особенно-



стей развития. 
ПК-7 Способен проекти-

ровать индивиду-
альные образова-
тельные маршруты 
облучающихся по 
преподаваемым 
учебным предме-
там.  

ПК-7.1. разрабаты-
вает индивидуально 
ориентированные 
учебные материалы 
по предмету с уче-
том  
индивидуальных 
особенностей обу-
чающихся, их осо-
бых образователь-
ных потребностей.  

Знать:  основы современных ме-
тодов диагностирования учебных 
достижений обучающихся, проек-
тирования их индивидуальных 
образовательных маршрутов. 
Уметь:  проектировать индивиду-
альные образовательные маршру-
ты  обучающихся в учебно-
воспитательном процессе. 
Владеть:  технологиями проекти-
рования индивидуальных образо-
вательных маршрутов  обучаю-
щихся в учебно-воспитательном 
процессе. 

          4. Общая трудоемкость дисциплины:  252 часа (7 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Шкуропий К. В., к. п. н., доцент, доцент кафедры ТИПиОП. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОВЗ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ» является: раскрытие психоло-

го-педагогических проблем детей с ОВЗ, характеристика специальных путей и средств в 
решении проблем детей с ОВЗ. Определение психолого- педагогических технологии кор-
рекции воспитания, обучения, развития, формирования личности и правильно организо-
вать учебный процесс лиц с ОВЗ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Обучение лиц с ОВЗ» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Для освоения дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ»  обучающиеся используют зна-

ния, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения дис-
циплин «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы медицин-
ских знаний».  

Дисциплина  «Обучение лиц с ОВЗ»  является основой для изучения дисциплин 
предметно-методического модулей, а также прохождения производственной практики и 
подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Обучение лиц 
с ОВЗ» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-3 Способен организо-
вывать совместную 
и индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятель-
ность обучающихся, 
в том числе с осо-
быми образователь-
ными потребностя-
ми, в соответствии с 
требованиями феде-
ральных государст-
венных образова-
тельных стандартов. 

ОПК-3.3. Формирует по-
зитивный психологиче-
ский климат в группе и 
условия для доброжела-
тельных отношений ме-
жду обучающимися с 
учетом их принадлежно-
сти к разным этнокуль-
турным, религиозным 
общностям и социаль-
ным слоям, а также раз-
личных (в том числе ог-
раниченных) возможно-
стей здоровья.  

Знать: особенности психоло-
гических механизмов обуче-
ния и воспитания, 
особенности создания благо-
приятного психологического 
климата. 
Уметь: применять в образо-
вательном процессе знания 
индивидуальных особенно-
стей учащихся; формировать 
позитивный психологиче-
ский климат в группе и усло-
вия для доброжелательных 
отношений между обучаю-
щимися с учетом их принад-
лежности к разным общно-
стям. 
Владеть: навыками опти-
мального взаимодействия с 
субъектами педагогического 
процесса. 

ОПК-6 Способен использо- ОПК-6.1. Осуществляет Знать:  методы психолого-



вать психолого-
педагогические тех-
нологии в профес-
сиональной деятель-
ности, необходимые 
для индивидуализа-
ции обучения, разви-
тия, воспитания, в 
том числе обучаю-
щихся с особыми 
образовательными 
потребностями. 

отбор и применяет пси-
холого-педагогические 
технологии (в том числе 
инклюзивные) с учетом 
различного контингента 
обучающихся.  
ОПК-6.3. Проектирует 
индивидуальные образо-
вательные маршруты в 
соответствии с образова-
тельными потребностя-
ми детей и особенностя-
ми их развития. 

педагогической диагностики 
особенностей развития обу-
чающихся в образовательном 
процессе; психолого-
педагогические технологии 
индивидуализации в образо-
вании; основные направле-
ния и способы проектирова-
ния индивидуальных образо-
вательных маршрутов. 
Уметь:  проектировать инди-
видуальные образовательные 
маршруты в соответствии 
особыми образовательными 
потребностями обучающих-
ся; применять современные 
психолого-педагогические 
технологии, основанные на 
знании законов развития 
личности и поведения в вир-
туальной среде; применять 
психолого-педагогические 
технологии (в том числе 
инклюзивные), необходимые 
для адресной работы с раз-
личными контингентами 
учащихся: одаренные дети, 
социально уязвимые дети, 
дети, попавшие в трудные 
жизненные ситуации, дети-
мигранты, дети-сироты, дети 
с особыми образовательны-
ми потребностями (аутисты, 
дети с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивно-
стью и др.), дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, дети с девиациями 
поведения, дети с зависимо-
стью. 
Владеть: приемами и мето-
дами психолого-
педагогической диагностики, 
направленной на работу с 
обучающимися с особыми 
образовательными потребно-
стями; специальными техно-
логиями и методами коррек-
ционно-развивающей рабо-
ты. 

ОПК-7 Способен взаимо-
действовать с участ-

ОПК-7.2. Взаимодейст-
вует со специалистами в 

Знать:  способы взаимодей-
ствия с различными участни-



никами образова-
тельных отношений 
в рамках реализации 
образовательных 
программ. 

рамках психолого-
медико-педагогического 
консилиума.  

ками образовательного про-
цесса. 
Уметь:  взаимодействовать с 
различными участниками 
образовательных отношений 
в рамках реализации про-
грамм дополнительного об-
разования. 
Владеть: способами взаимо-
действия с различными 
субъектами образовательно-
го процесса. 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную 
среду для достиже-
ния личностных, 
предметных и мета-
предметных резуль-
татов обучения сред-
ствами преподавае-
мых учебных пред-
метов. 

ПК-4.1. Участвует в соз-
дании компонентов раз-
вивающей образователь-
ной среды, применяя по-
тенциал преподаваемых 
учебных предметов, с 
целью достижения ста-
бильных положительных 
результатов обучения. 

Знать:  методики и техноло-
гии формирования образова-
тельной среды школы в це-
лях достижения личностных, 
предметных и метапредмет-
ных результатов обучения 
средствами;ьособенностей 
оценки и определения эф-
фективности процесса обу-
чения, в т.ч. в условиях инк-
люзивного образования. 
Уметь: проводить диагно-
стические мероприятия пси-
холого-педагогической на-
правленности; проектировать 
педагогическое взаимодейст-
вие. 
Владеть:  навыками анализа 
форм активного психолого-
педагогического взаимодей-
ствия. 

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

специальной педагогики и психологии; Дохоян А. М к.псх.н., доцент, доцент кафедры со-
циальной, специальной педагогики и психологии. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения «Психология воспитательных практик» является: формирование у 

обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций в сфере воспи-
тательной деятельности в образовании; системных представлений о содержании и методах 
воспитательной работы в системе психосоциальной деятельности в образовательной сре-
де. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
«Психология воспитательных практик» относится к обязательной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата. Дисциплина  «Пси-
хология воспитательных практик» изучается в 5 семестре. Для освоения дисциплин моду-
ля обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформиро-
ванные в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 
«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», «Безопасность жизне-
деятельности», дисциплин психолого-педагогического и предметно методического моду-
лей, которые являются основой для прохождения производственной практики и подготов-
ки к государственной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) «Психология 
воспитательных практик» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

ОПК-3 Способен органи-
зовывать совмест-
ную и индивиду-
альную учебную и 
воспитательную 
деятельность обу-
чающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями фе-
деральных госу-
дарственных обра-
зовательных стан-
дартов. 
 

ОПК-3.2. Использует пе-
дагогически обоснован-
ные содержание, формы, 
методы и приемы органи-
зации совместной и инди-
видуальной учебной и 
воспитательной деятель-
ности обучающихся.  
ОПК-3.3. Формирует по-
зитивный психологиче-
ский климат в группе и 
условия для доброжела-
тельных отношений меж-
ду обучающимися с уче-
том их принадлежности к 
разным этнокультурным, 
религиозным общностям 
и социальным слоям, а 
также различных (в том 
числе ограниченных) 

Знать: особенности орга-
низации воспитательной 
деятельности обучаю-
щихся, в том числе с осо-
быми образовательными 
потребностями; требова-
ния ФГОС. 
Уметь: организовывать 
совместную и индивиду-
альную учебную и воспи-
тательную деятельность 
обучающихся; применять 
психолого-
педагогические техноло-
гии для адресной работы 
с различными категория-
ми обучающихся, в том 
числе с особыми образо-
вательными потребно-
стями. 



возможностей здоровья.  
ОПК-3.4. Управляет 
учебными группами с це-
лью вовлечения обучаю-
щихся в процесс обучения 
и воспитания, оказывает 
помощь и поддержку в 
организации деятельности 
ученических органов са-
моуправления.  

Владеть: приемами орга-
низации совместной и 
индивидуальной деятель-
ности обучающихся в со-
ответствии с возрастны-
ми нормами их развития. 

ОПК--4 Способен осуще-
ствлять духовно-
нравственное вос-
питание обучаю-
щихся на основе 
базовых нацио-
нальных ценно-
стей. 
 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно- нравст-
венных ценностей лично-
сти и модели нравствен-
ного поведения в профес-
сиональной деятельности. 
ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формиро-
ванию у обучающихся 
гражданской позиции, то-
лерантности и навыков 
поведения в изменяющей-
ся поликультурной среде, 
способности к труду и 
жизни в условиях совре-
менного мира, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни. 

Знать: сущность духов-
но-нравственных ценно-
стей личности и моделей 
нравственного поведения. 
Уметь: осуществлять от-
бор диагностических 
средств для определения 
уровня сформированно-
сти духовно-
нравственных ценностей. 
Владеть: способами раз-
работки и реализации 
программ духовно-
нравственного воспита-
ния обучающихся в раз-
личных видах учебной и 
внеучебной деятельности. 

ОПК-6 Способен исполь-
зовать психолого-
педагогические 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности, не-
обходимые для 
индивидуализации 
обучения, разви-
тия, воспитания, в 
том числе обу-
чающихся с осо-
быми образова-
тельными потреб-
ностями. 
 

ОПК-6.1. Осуществляет 
отбор и применяет психо-
лого-педагогические тех-
нологии (в том числе 
инклюзивные) с учетом 
различного контингента 
обучающихся.  
ОПК-6.2. Применяет спе-
циальные технологии и 
методы, позволяющие 
проводить коррекционно-
развивающую работу, 
формировать систему ре-
гуляции поведения и дея-
тельности обучающихся. 
ОПК-6.3. Проектирует 
индивидуальные образо-
вательные маршруты в 
соответствии с образова-
тельными потребностями 
детей и особенностями их 
развития. 

Знать: психолого-
педагогические техноло-
гии воспитания. 
Уметь: понимать доку-
ментацию специалистов 
(психологов, дефектоло-
гов, логопедов и т.д.) и 
рекомендации по исполь-
зованию индивидуально-
ориентированных воспи-
тательных технологий с 
учетом личностных и 
возрастных особенностей 
обучающихся. 
Владеть: психолого-
педагогическими техно-
логиями индивидуализа-
ции воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми образователь-
ными потребностями. 

ПК-2 Способен осуще-
ствлять целена-

ПК-2.3. демонстрирует 
способы оказания помо-

Знать: содержание, орга-
низационные формы, 



правленную вос-
питательную дея-
тельность. 
 

щи и поддержки в органи-
зации деятельности уче-
нических органов само-
управления. ПКО-2.4. вы-
бирает и демонстрирует 
способы оказания кон-
сультативной помощи ро-
дителям (законным пред-
ставителям) обучающих-
ся, в том числе родите-
лям, имеющим детей с 
ОВЗ. 
ПК-2.5. объясняет и ана-
лизирует поступки детей, 
реальное состояние дел в 
группе с учетом культур-
ных различий детей, воз-
растных и индивидуаль-
ных особенностей детей, 
межличностных отноше-
ний и динамики социали-
зации личности. 

технологии воспитатель-
ной работы в школе; сис-
тему планирования и ор-
ганизации воспитатель-
ной работы с детским 
коллективом; этапы под-
готовки и проведения 
воспитательных меро-
приятий, коллективных 
творческих дел; особен-
ности формирования и 
функционирования дет-
ского коллектива, орга-
нов ученического само-
управления; деятельность 
Общероссийской обще-
ственно-государственной 
детско-юношеской орга-
низации «Российское 
движение школьников». 
Уметь: проектировать 
способы организации 
различных видов дея-
тельности ребенка (учеб-
ной, игровой, трудовой, 
спортивной, художест-
венной и т.д.), методы и 
формы организации кол-
лективных творческих 
дел, экскурсий, походов, 
экспедиций и других ме-
роприятий;  
организовывать деятель-
ность в области подго-
товки и проведения вос-
питательных мероприя-
тий;  
оказывать помощь и под-
держку в организации 
деятельности учениче-
ских органов самоуправ-
ления, разновозрастных 
детско-взрослых общно-
стей;  
защищать достоинство и 
интересы обучающихся, 
помогать детям, оказав-
шимся в конфликтной 
ситуации или неблаго-
приятных условиях. 
Владеть: технологиями 
реализации интерактив-



ных форм и методов вос-
питательной работы, ор-
ганизации воспитатель-
ных мероприятий; мето-
дами организации работы 
с родителями (законными 
представителями) обу-
чающихся, способами 
оказания консультатив-
ной помощи родителям 
(законным представите-
лям) обучающихся, в том 
числе родителям, имею-
щим детей с ОВЗ; спосо-
бами регулирования по-
ведения воспитанников 
для обеспечения безопас-
ной образовательной сре-
ды. 

         4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Костенко А. А., к.псх.н., доцент, доцент кафедры социальной, спе-

циальной педагогики и психологии. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технология и организация воспитательных практик»  

является сочетание теоретической и практической подготовки студентов к профессио-
нальной деятельности, раскрытие задач воспитательных практик, выявление особенностей 
ее содержания  с учетом организации индивидуального подхода к обучающимся с особы-
ми образовательными потребностями, а так же формирование у будущих педагогов спо-
собности осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность.  

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

учебным планом. 
Дисциплина «Технология и организация воспитательных практик» в учебном плане 

относится к Блоку 1 обязательной части, «Модулю воспитательной деятельности» и по-
зволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Технология и организа-
ция воспитательных практик» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код ком-
петенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ ПО-
ОП/ ООП 

Индикаторы дос-
тижения компетен-
ций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными индикатора-
ми 

ОПК-3 Способен организо-
вывать совместную и 
индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятель-
ность обучающихся, 
в том числе с особы-
ми образовательны-
ми потребностями, в 
соответствии с тре-
бованиями феде-
ральных государст-
венных образова-
тельных стандартов. 

ОПК-3.2. Исполь-
зует педагогически 
обоснованные со-
держание, формы, 
методы и приемы 
организации совме-
стной и индивиду-
альной учебной и 
воспитательной 
деятельности обу-
чающихся. 

Знать: особенности организации 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными по-
требностями. 
Уметь:  организовывать совме-
стную и индивидуальную  вос-
питательную деятельность обу-
чающихся. 
Владеть:  способами организа-
ции совместной и индивидуаль-
ной деятельности обучающихся 
в соответствии с возрастными 
нормами их развития. 

ОПК-4 Способен осуществ-
лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых 

ОПК-4.1. Демонст-
рирует знание ду-
ховно-
нравственных цен-
ностей личности и 

Знать: сущность духовно-
нравственных ценностей лично-
сти и моделей нравственного 
поведения. 
Уметь:  осуществлять отбор ди-



национальных цен-
ностей. 

модели нравствен-
ного поведения в 
профессиональной 
деятельности. 
 

агностических средств для оп-
ределения уровня сформирован-
ности воспитанности. 
Владеть:  способами разработки 
и реализации программ духов-
но-нравственного воспитания 
обучающихся. 

ОПК-6 Способен использо-
вать психолого-
педагогические тех-
нологии в профес-
сиональной деятель-
ности, необходимые 
для индивидуализа-
ции обучения, разви-
тия, воспитания, в 
том числе обучаю-
щихся с особыми об-
разовательными по-
требностями. 

ОПК-6.1. Осущест-
вляет отбор и при-
меняет психолого-
педагогические 
технологии (в том 
числе инклюзив-
ные) с учетом раз-
личного континген-
та обучающихся.  
 

Знать:  педагогические техноло-
гии воспитания. 
Уметь:  понимать документа-
цию специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т.д.) 
и рекомендации по использова-
нию индивидуально ориентиро-
ванных воспитательных техно-
логий с учетом личностных и 
возрастных особенностей обу-
чающихся 
Владеть:  педагогическими тех-
нологиями индивидуализации 
воспитания, в том числе обучаю-
щихся с особыми образователь-
ными потребностями ПК. 

ПК-2 Способен осуществ-
лять целенаправлен-
ную воспитательную 
деятельность. 

ПК-2.1. Демонстри-
рует алгоритм по-
становки воспита-
тельных целей, про-
ектирования воспи-
тательной деятель-
ности и методов ее 
реализации с требо-
ваниями ФГОС. 

Знать:  содержание, организа-
ционные формы, технологии 
воспитательной работы в школе; 
систему планирования и органи-
зации воспитательной работы с 
детским коллективом; этапы 
подготовки и проведения воспи-
тательных мероприятий, кол-
лективных творческих дел;  
особенности формирования и 
функционирования детского 
коллектива, органов учениче-
ского самоуправления. 
Уметь: организовывать деятель-
ность в области подготовки и 
проведения воспитательных ме-
роприятий. 
Владеть:  методами организации 
работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся, 
способами оказания консульта-
тивной помощи родителям (за-
конным представителям) обу-
чающихся, в том числе родите-
лям, имеющим детей с ОВЗ. 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
2. Разработчик: Сечкарева Г. Г., кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» является обеспече-

ние базовой  теоретической и практической подготовки обучающихся к работе вожатого в 
детских оздоровительных учреждениях различного типа, образовательных организациях, 
направленной на личностное развитие детей и подростков и формирование системы нрав-
ственных ценностей воспитанников. 

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

учебным планом. 
Дисциплина «Основы вожатской деятельности» в учебном плане относится к Блоку 

1 части, формируемой участниками образовательных отношений, "Модуль воспитатель-
ной деятельности" и позволяет решать задачи профессионального становления и развития 
обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы вожатской дея-
тельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния  
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций (результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными индика-
торами 

ОПК-4 Способен осуще-
ствлять духовно-
нравственное вос-
питание обучаю-
щихся на основе 
базовых нацио-
нальных ценно-
стей. 

ОПК-4.2. Демонстри-
рует способность к 
формированию у обу-
чающихся гражданской 
позиции, толерантно-
сти и навыков поведе-
ния в изменяющейся 
поликультурной среде, 
способности к труду и 
жизни в условиях со-
временного мира, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни. 
 
 

Знать:  сущность духовно-
нравственных ценностей 
личности и формирования 
культуры межнациональ-
ных отношений во времен-
ном детском коллективе. 
Уметь:  осуществлять от-
бор технологий сформиро-
ванности духовно-
нравственных ценностей. 
Владеть: способами разра-
ботки и реализации про-
грамм духовно-
нравственного воспитания 
детей и подростков в раз-
личных видах досуговой 
деятельности. 

ПК-2 Способен осуще-
ствлять целена-

ПК-2.2. Демонстрирует 
способы организации и 

Знать:  алгоритм постанов-
ки воспитательных целей, 



правленную вос-
питательную дея-
тельность. 

оценки различных ви-
дов деятельности ре-
бенка (учебной, игро-
вой, трудовой, спор-
тивной, художествен-
ной и т.д.), методы и 
формы организации 
коллективных творче-
ских дел, экскурсий, 
походов, экспедиций и 
других мероприятий 
(по выбору). 

проектирования воспита-
тельных программ и мето-
дов их реализации в усло-
виях организации летнего 
отдыха и досуга детей и 
подростков, содержание, 
организационные формы, 
технологии воспитательной 
работы в лагере;  
систему планирования и 
организации воспитатель-
ной работы с временным 
детским коллективом; 
 этапы подготовки и прове-
дения воспитательных ме-
роприятий, коллективных 
творческих дел; особенно-
сти формирования и функ-
ционирования детского 
коллектива, органов само-
управления.  
Уметь:  проектировать спо-
собы организации различ-
ных видов деятельности 
ребенка (игровой, трудо-
вой, спортивной, художест-
венной и т.д.), методы и 
формы организации кол-
лективных творческих дел, 
экскурсий, походов, экспе-
диций и других мероприя-
тий; организовывать дея-
тельность в области подго-
товки и проведения воспи-
тательных мероприятий; 
защищать достоинство и 
интересы воспитанников, 
помогать детям, оказав-
шимся в конфликтной си-
туации или неблагоприят-
ных условиях; анализиро-
вать реальное состояние 
дел в группе детей, под-
держивать во временном 
детском коллективе пози-
тивные межличностные от-
ношения. 
Владеть: технологиями 
реализации интерактивных 
форм и методов воспита-
тельной работы, организа-
ции воспитательных меро-



приятий; методикой подго-
товки, организации и про-
ведения коллективно-
творческих мероприятий в 
детском объединении; на-
выками проведения инди-
видуальной и групповой 
работы с детьми и подрост-
ками разных возрастных 
категорий;  способами ре-
гулирования поведения 
воспитанников для обеспе-
чения безопасной образова-
тельной среды; способами 
реализации интерактивных 
форм и методов воспита-
тельной работы, организа-
ции экскурсий, походов и 
экспедиций и других вос-
питательных мероприятий. 

         4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
         5. Разработчик: Живогляд М. В., к.п.н.,  доцент кафедры теории, истории педагоги-
ки и образовательной практики. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МАТЕМАТИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Математика» является формирование готовности: 

использовать математические методы, приемы и алгоритмы в образовательной и профес-
сиональной деятельности, аргументированного принятия решений, устанавливать содер-
жательные связи математики со смежными научными областями. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Математика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

на предыдущем уровне образования.  
Освоение данной дисциплины является необходимой базой для изучения таких дис-

циплин, как «Черчение», «Физика», «Начертательная геометрия», «Теоретическая меха-
ника», «3D моделирование». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Математика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 

УК-1.6. Аргументиро-
ванно формирует собст-
венное суждение и оцен-
ку информации, прини-
мает обоснованное ре-
шение. 

Знать:  этапы математиче-
ского моделирования. 
Уметь:  применять матема-
тические модели для форми-
рования собственного суж-
дения и принятия обосно-
ванного решения; использо-
вать методы математическо-
го анализа, дискретной ма-
тематики, теории вероятно-
стей и математической ста-
тистики, алгебраические и 
геометрические методы и 
алгоритмы в рассуждении, 
обосновании, аргументации, 
планировании. 
Владеть: математической ло-
гикой, а также навыками ис-
пользования аппарата диф-
ференциальных уравнений, 
элементов предельного ана-
лиза для формирования суж-
дений по соответствующим 
профессиональным и науч-
ным проблемам; математи-
кой, как средством модели-



рования явлений и процес-
сов. 

ПК-14 Способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие 
связи предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-
ластями. 

ПК-14.4. Аргументиро-
ванно использует раз-
личные математические 
методы и приемы для 
решения задач разного 
уровня в предметной об-
ласти 

Знать:  математические ме-
тоды решения прикладных 
задач; приложения методов 
векторной и линейной алгеб-
ры, аналитической геомет-
рии и теории пределов, дис-
кретной математики, теории 
вероятностей и математиче-
ской статистики, дифферен-
циального и интегрального 
исчислений, дифференци-
альных уравнений, в смеж-
ных научных областях. 
Уметь:  аргументировано ис-
пользовать математические 
методы для решения при-
кладных задач; получать, 
применять и критически 
оценивать знания в области 
математического анализа, 
векторной и линейной алгеб-
ры, аналитической геомет-
рии и теории пределов, дис-
кретной математики, теории 
вероятностей и математиче-
ской статистики. 
Владеть:  способностью ус-
танавливать содержательные 
связи между математически-
ми методами и моделями со 
смежными научными облас-
тями; методами и алгоритма-
ми математического анализа, 
алгебраическими и геометри-
ческими методами и приема-
ми для решения задач разно-
го уровня в предметной об-
ласти; математическими спо-
собами доказательств утвер-
ждений, включая методы 
проверки статистических ги-
потез; математикой, как уни-
версальным языком науки. 

         4.Общая трудоемкость дисциплины:  180 часов (5 зачетных единиц). 
         5.Разработчики: Мозговая М. А., старший преподаватель кафедры математики, фи-
зики и методики их преподавания. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ФИЗИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование систематизирован-

ных знаний в области современной физики, ее теоретических основ и умения их приме-
нять в образовательной и профессиональной деятельности учителя.  

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

учебным планом. Дисциплина относится к обязательной части, предметно-методическому 
модулю, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Физика» используются знания, умения, виды деятельно-
сти и установки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Освоение данной дисциплины является необходимой базой для изучения таких дис-
циплин, как «Теоретическая механика», «Теория механизмов и машин», «Основы гидрав-
лики и теплотехники». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Физика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными индика-
торами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 

УК-1.5. Сопоставляет 
разные источники ин-
формации с целью выяв-
ления их противоречий и 
поиска достоверных су-
ждений. 
УК-1.6. Аргументирова-
но формирует собствен-
ное суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение. 

Знать: особенности различ-
ных источников информации 
в области физики. 
Уметь: искать информацию 
в области физики в различ-
ных источниках, оценивать 
ее научность и достовер-
ность; формулировать собст-
венное суждение на основе 
критического анализа ин-
формации, аргументировать 
его. 
Владеть:  способностью 
принимать обоснованное 
решение при оценке ин-
формации. 

ПК-14 Способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие 
связи предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-

ПК-14.1. Устанавливает 
связи между различными 
учебными предметами, 
использует общие мето-
ды для систематизации и 
обобщения знаний и 
умений, полученных при 
изучении различных 
предметов. 

Знать:  основное содержа-
ние разделов курса физики;  
структуру физической тео-
рии. 
Уметь:  использовать науч-
ную информацию и науч-
ные методы для описания 
физических явлений; объяс-
нять ценность физики для 



ластями. понимания природы; 
иллюстрировать роль физи-
ки в создании и совершен-
ствовании технических объ-
ектов; выводить формулы и 
приводить теоретические 
доказательства законов и 
следствий из них, используя 
базовые физические знания; 
формировать собственные 
мировоззренческие пред-
ставления, политехниче-
скую компетентность. 
Владеть: способностью ус-
танавливать содержатель-
ные связи физики со смеж-
ными научными областями; 
способностью оценивать 
границы применимости фи-
зических моделей, законов, 
теорий. 

          4.Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов (5 зачетных единиц). 
5.Разработчик: Хорошилов М. М., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА  

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Теоретическая механика»  является формирование у 

обучающихся системы  понятий,  знаний  и  умений  в  области  теоретической механики,  
необходимых для изучения других технических дисциплин, также для профессиональной 
деятельности с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования (ФГОС ООО) по технологии.  

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

ся учебным планом. 
Дисциплина «Теоретическая механика» в учебном плане относится к обязательной 

части Блока 1 Модуль «Предметно-методический» и позволяет решать задачи профессио-
нального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теоретическая механи-
ка» 
       Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 
 
Код компе-

тенций 
Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-4 Способен формиро-

вать развивающую 
образовательную 
среду для достиже-
ния личностных, 
предметных и ме-
тапредметных ре-
зультатов обучения 
средствами препо-
даваемых учебных 
предметов. 
 

ПК-4.1. Участвует в создании 
компонентов развивающей об-
разовательной среды, применяя 
потенциал преподаваемых 
учебных предметов, с целью 
достижения стабильных поло-
жительных результатов обуче-
ния. 
ПК-4.2. Формирует образова-
тельную среду школы в целях 
достижения личностных, пред-
метных и метапредметных ре-
зультатов обучения средствами 
преподаваемого предмета. 
ПК-4.3. Использует развиваю-
щий потенциал образовательной 
среды школы в обучении пред-
мету, во внеурочной деятельно-

Знать: основные по-
ложения теоретиче-
ской механики, роль 
и место изучаемого 
предмета в будущей 
профессиональной 
деятельности; тре-
бования образова-
тельных стандартов 
к результатам ос-
воения программы  
по технологии. 
Уметь: решать ти-
повые задачи, тре-
бующие применения 
основных формул 
механики; смодели-
ровать учебную си-



сти. 
  

туацию, требующую 
применения знаний 
по механике. 
Владеть: навыками 
поиска (создания) 
производственных 
ситуаций (проблем-
ных технических 
задач), направлен-
ных на формирова-
ние личностных, 
предметных и мета-
предметных резуль-
татов обучения.  

ПК-12 Способен выде-
лять структурные 
элементы, входя-
щие в систему по-
знания предметной 
области (в соот-
ветствии с профи-
лем и уровнем 
обучения), анали-
зировать их в 
единстве содержа-
ния, формы и вы-
полняемых функ-
ций. 
 

ПК-12.1.  Устанавливает взаи-
мосвязи между теорией и ее 
приложениями при анализе за-
дач и обоснований принимае-
мых решений на основе базовых 
технологических, экономиче-
ских знаний. 
ПК-12.2.  Применяет теоретиче-
ские знания по технологии, эко-
номике при моделировании раз-
личных проблемных ситуаций. 
ПК-12.3.    Сравнивает динамику 
и модели развития современных 
экономик и технологий ведущих 
стран и регионов, анализирует 
их формы и функции. 
 

Знать: основные 
положения теорети-
ческой механики как 
структурного эле-
мента,  входящего в 
содержание учебной 
программы по тех-
нологии.  
Уметь: применять 
знания по теорети-
ческой механике для 
построения расчет-
ных схем при раз-
решении практиче-
ских задач. 
Владеть: навыком 
демонстрации  руч-
ных и автоматизи-
рованных (компью-
терных) расчетов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов (5 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Зеленко Г. Н., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, физики и ме-
тодики их преподавания 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Теория механизмов и машин»  является 

формирование у обучающихся системы понятий, знаний и умений в области теории 
механизмов и машин, необходимых для изучения других технических дисциплин, также 
для профессиональной деятельности с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО) по технологии.  

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

ся учебным планом. 
Дисциплина «Теория механизмов и машин» в учебном плане относится к обяза-

тельной части Блока 1 Модуль «Предметно-методический» и позволяет решать задачи 
профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теория механизмов и 
машин» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код компе-

тенций 
Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-4 Способен формиро-

вать развивающую 
образовательную 
среду для достиже-
ния личностных, 
предметных и мета-
предметных резуль-
татов обучения 
средствами препо-
даваемых учебных 
предметов. 
 

ПК-4.1. Формирует образова-
тельную среду школы в целях 
достижения личностных, пред-
метных и метапредметных ре-
зультатов обучения средствами 
технологии. 
ПК-4.2. Обосновывает необхо-
димость включения различных 
компонентов социокультурной 
среды региона в образователь-
ный процесс. 
ПК-4.3. Использует образова-
тельный потенциал социокуль-
турной среды региона в препо-
давании технологии  и во вне-
урочной деятельности. 

Знать: основные 
положения теории 
механизмов и ма-
шин, роль и место 
изучаемого пред-
мета в будущей 
профессиональной 
деятельности; тре-
бования образова-
тельных стандар-
тов к результатам 
освоения програм-
мы  по технологии. 
Уметь: решать ти-
повые задачи, тре-
бующие примене-
ния основных фор-
мул; смоделиро-



вать учебную си-
туацию, требую-
щую применения 
знаний по теории 
механизмов и ма-
шин. 
Владеть: навыками 
формирования лич-
ностных, предмет-
ных и метапред-
метных результа-
тов обучения сред-
ствами учебного 
предмета. 

ПК-12 Способен выделять 
структурные эле-
менты, входящие в 
систему познания 
предметной облас-
ти (в соответствии 
с профилем и 
уровнем обуче-
ния), анализиро-
вать их в единстве 
содержания, фор-
мы и выполняемых 
функций. 
 

ПК-12.1. Различает технико-
технологические объекты и про-
цессы, понимает их место, роль 
и функции в структуре совре-
менного производства. 
ПК-12.2. Определяет способы и 
специфику технико-
технологических моделей про-
изводств.  
ПК-12.3. Сравнивает динамику и 
модели развития современных 
технологий ведущих стран и 
регионов, анализирует их формы 
и функции. 
 

Знать: технологи-
ческие объекты и 
процессы, понима-
ет их место; основ-
ные положения 
теории механизмов 
и машин как 
структурного эле-
мента, входящего в 
содержание учеб-
ной программы по 
технологии.  
Уметь: определять 
способы и специ-
фику технико-
технологических 
моделей; выделять 
структурные эле-
менты теории ме-
ханизмов и машин, 
входящие в систе-
му познания пред-
метной области 
технология.  
Владеть: метода-
ми построения 
расчетных схем, 
опытом расчета 
конструкций при 
разрешении прак-
тических задач. 

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

на. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ДЕТАЛИ МАШИН 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Детали машин» является формирование у студентов 

компетенций и системы знаний в области основ теории, расчёта и конструирования 
деталей и узлов общего машиностроения как необходимого компонента их технической 
культуры, а также для профессиональной деятельности с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО) 
по технологии.  

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

ся учебным планом. 
Дисциплина «Детали машин» в учебном плане относится к обязательной части 

Блока 1 Модуль «Предметно-методический» и позволяет решать задачи профессиональ-
ного становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Детали машин» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную 
среду для достиже-
ния личностных, 
предметных и мета-
предметных резуль-
татов обучения 
средствами препо-
даваемых учебных 
предметов. 
 

ПК-4.1. Участвует в созда-
нии компонентов разви-
вающей образовательной 
среды, применяя потенциал 
преподаваемых учебных 
предметов, с целью дости-
жения стабильных положи-
тельных результатов обу-
чения.  
ПК-4.2. Обосновывает не-
обходимость включения 
различных компонентов 
социокультурной среды ре-
гиона в образовательный 
процесс. 
 
ПК-4.3.  Использует обра-
зовательный потенциал 
социокультурной среды 

Знать: основные поло-
жения теории механиз-
мов и машин, роль и 
место изучаемого 
предмета в будущей 
профессиональной дея-
тельности; требования 
образовательных стан-
дартов к результатам 
освоения программы  
по технологии. 
Уметь: решать типовые 
задачи, требующие при-
менения основных фор-
мул; смоделировать 
учебную ситуацию, 
требующую примене-
ния знаний по теории 
механизмов и машин. 



региона в преподавании 
технологии  и во внеуроч-
ной деятельности. 

Владеть: навыками 
формирования личност-
ных, предметных и ме-
тапредметных резуль-
татов обучения средст-
вами учебного предме-
та. 

ПК-12 Способен выделять 
структурные эле-
менты, входящие в 
систему познания 
предметной облас-
ти (в соответствии 
с профилем и 
уровнем обуче-
ния), анализиро-
вать их в единстве 
содержания, фор-
мы и выполняемых 
функций. 
 

ПК-12.1. Различает технико-
технологические объекты и 
процессы, понимает их ме-
сто, роль и функции в 
структуре современного 
производства. 
ПК-12.2. Определяет спосо-
бы и специфику технико-
технологических моделей 
производств.  
ПК-12.3. Сравнивает дина-
мику и модели развития 
современных технологий 
ведущих стран и регионов, 
анализирует их формы и 
функции. 
 

Знать: основные поло-
жения теории механиз-
мов и машин как струк-
турного элемента, вхо-
дящего в содержание 
учебной программы по 
технологии.  
Уметь: выделять 
структурные элементы 
теории механизмов и 
машин, входящие в 
систему познания 
предметной области 
технология.  
Владеть: методами по-
строения расчетных 
схем, опытом расчета 
конструкций при раз-
решении практических 
задач. 

            4. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дикой А. А., к.п.н., доцент, доцент кафедры технологии и дизай-

на. 
 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛОВ И МАТЕРИАЛОВ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Технология металлов и материалов» является 
ознакомление обучающихся с основными свойствами металлов и других важнейших 
конструкционных материалов, получения изделий из них. В результате освоения 
дисциплины обучающийся 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 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Дисциплина «Технология металлов и материалов» в учебном плане относится к 

обязательной части Блока 1 «Предметно-методический модуль» и позволяет решать зада-
чи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технология металлов и 
материалов» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код компе-

тенций 
Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ПК-4 Способен формировать 
развивающую образо-
вательную среду для 
достижения личност-
ных, предметных и ме-
тапредметных резуль-
татов обучения средст-
вами преподаваемых 
учебных предметов. 

ПК-4.1. Участвует в 
создании компонентов 
развивающей образо-
вательной среды, 
применяя потенциал 
преподаваемых учеб-
ных предметов, с це-
лью достижения ста-
бильных положитель-
ных результатов обу-
чения.  

Знать: основные прин-
ципы, системы, методы, 
приемы и средства обу-
чения основам гидравли-
ки и теплотехники; со-
временные прогрессив-
ные технологии, приме-
няемые в профессио-
нальной деятельности. 
Уметь: использовать раз-
личные современные тех-
нологические средства в 
процессе практической 
подготовки обучающихся. 



Владеть: навыками ис-
пользования современных 
технологических решений 
в процессе обучения ра-
бочей профессии. 

            4. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дикая И. В., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Начертательная геометрия»: изучение концептуальных 

основ теории отображения объектов, способность к использованию теоретических поло-
жений дисциплины в практической деятельности; формирование комплекса знаний и на-
выков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей, выпол-
нения эскизов деталей, составления технической документации. 

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

учебным планом. Дисциплина «Начертательная геометрия» входит в обязательную часть 
Блока 1, в часть, формируемую участниками образовательных отношений предметно-
методического модуля учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование», направленность (профиль) «Технология».   

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Начертательная геомет-
рия» 

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

 
Код компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

ПК-12 Способен выде-
лять структурные 
элементы, входя-
щие в систему по-
знания предмет-
ной области (в со-
ответствии с про-
филем и уровнем 
обучения), анали-
зировать их в 
единстве содержа-
ния, формы и вы-
полняемых функ-
ций. 

ПК-12.1. 
Различает технико-
технологические объек-
ты и процессы понимает 
их место, роль и функ-
ции в структуре совре-
менного производства; 
чертежа. 
ПК-12.2.  
Определяет способы и 
специфику технико-
технологических моделей 
производств; 
ПК-12.3.  
Сравнивает динамику и 
модели развития совре-
менных технологий ве-
дущих стран и регионов, 
анализирует их формы и 

Знать:  основные источ-
ники и методы поиска 
информации, необходи-
мой для решения постав-
ленных задач;  
стандарты ЕСКД, виды 
проецирования геометри-
ческих объектов на плос-
кость,  основные способы 
преобразования. 
Уметь:  осуществлять по-
иск информации для ре-
шения поставленных за-
дач и критически ее ана-
лизировать; грамотно, ло-
гично, аргументированно 
формировать собствен-
ные суждения и оценки;  
профессиональным язы-



функции. 
 

ком, корректно выражать 
и аргументировано обос-
новывать положения 
предметной области зна-
ния, анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняемых 
функций; грамотной, ло-
гически верно и аргумен-
тировано построенной 
устной и письменной ре-
чью, основами речевой 
профессиональной куль-
туры педагога. 
Владеть:  методами абст-
рактного, системного и 
критического;  
навыками решения задач 
на взаимную принадлеж-
ность, на пересечение 
геометрических образов; 
системой знаний о взаи-
мосвязи производства, 
техники, технологии и 
экономики, их взаимо-
обусловленности и разви-
тия; современными мето-
дами поиска, обработки и 
использования информа-
ции, интерпретировать и 
адаптировать информа-
цию для обучающегося 
мышления. 

         4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетных единиц). 
         5. Разработчик: Сиверская И. В., доцент кафедры технологии и дизайна. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ 

 
1. Цель дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Обязательная часть» является формирование у обу-

чающихся профессиональных и универсальных компетенций, изучение теории и практики 
экономической оценки инвестиций как важнейшей сферы деятельности хозяйствующих 
субъектов.  

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Дисциплина относится к Блоку 1 «Обязательная часть», Предметно-методическому 

модулю, способствует развитию профессиональных и универсальных компетенций.   
Для освоения дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» используются зна-

ния, умения и виды деятельности, сформированные при изучении дисциплины  «Финан-
совый практикум». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Экономическая оценка 
инвестиций» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей 
системного и критиче-
ского мышления и го-
товность к нему. 
УК-1.2. Применяет логи-
ческие формы и проце-
дуры, способен к реф-
лексии по поводу собст-
венной и чужой мысли-
тельной деятельности. 
УК-1.3. Анализирует ис-
точник информации с 
точки зрения временных 
и пространственных ус-
ловий его возникнове-
ния. 
УК-1.4. Анализирует ра-
нее сложившиеся в науке 
оценки информации. 

Знать:  основные эконо-
мические термины, ис-
пользуемые в оценке ин-
вестиций; критерии эко-
номической оценки инве-
стиций; основные оценки 
инвестиционных проек-
тов; принципы анализа 
источников информации с 
точки зрения временных и 
пространственных усло-
вий для оценки инвести-
ционных проектов; 
особенности поиска, кри-
тического анализа и син-
теза информации. 
Уметь: применять знание 
особенностей системного 
и критического мышления 
при оценке проектов; 
основные оценки инве-
стиционных проектов;  
принципы анализа источ-
ников информации с точ-
ки зрения временных и 



пространственных усло-
вий для оценки инвести-
ционных проектов; 
особенности поиска, кри-
тического анализа и син-
теза информации для эко-
номической оценки инве-
стиций. 
Владеть: способностью 
применять знание особен-
ностей системного и кри-
тического мышления при 
оценке проектов; 
основные оценки инве-
стиционных проектов;  
принципы анализа источ-
ников информации с точ-
ки зрения временных и 
пространственных усло-
вий для оценки инвести-
ционных проектов; осо-
бенности поиска, крити-
ческого анализа и синтеза 
информации для экономи-
ческой оценки инвести-
ций. 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное взаи-
модействие и реали-
зовывать свою роль в 
команде. 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и уме-
ния. 
УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффектив-
ного речевого и соци-
ального взаимодействия. 
УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с инсти-
тутами и организациями 
в процессе осуществле-
ния социального взаимо-
действия. 

Знать: основные эконо-
мические термины, ис-
пользуемые в оценке ин-
вестиций; критерии эко-
номической оценки инве-
стиций; основные оценки 
инвестиционных проек-
тов; как работать в коман-
де  проявляя способность 
эффективного речевого и 
социального взаимодейст-
вия при анализе инвести-
ционных проектов. 
Уметь: применять основ-
ные экономические тер-
мины, используемые в 
оценке инвестиций; кри-
терии экономической 
оценки инвестиций;  
основные методы оценки 
инвестиционных проек-
тов; работать в команде  
проявляя способность эф-
фективного речевого и 
социального взаимодейст-
вия при анализе инвести-



ционных проектов. 

Владеть: способностью 
применять основные эко-
номические термины, ис-
пользуемые в оценке ин-
вестиций; критерии эко-
номической оценки инве-
стиций; основные методы 
оценки инвестиционных 
проектов; способностью 
осуществлять социальное 
взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в ко-
манде при оценке инве-
стиционных проектов. 

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различных 
уровней в соответст-
вии с современными 
методиками и техно-
логиями, в том числе 
информационными, 
для обеспечения каче-
ства учебно-
воспитательного про-
цесса. 

ПК-3.1. Проектирует ре-
зультаты обучения в со-
ответствии с норматив-
ными документами в 
сфере образования, воз-
растными особенностя-
ми обучающихся, дидак-
тическими задачами 
урока. 
ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информаци-
онных, обучения исто-
рии и обществознанию, 
организационных форм 
учебных занятий, 
средств диагностики в 
соответствии с плани-
руемыми результатами 
обучения. 
ПК-3.3. Проектирует 
план- 
конспект / технологиче-
скую карту урока исто-
рии и обществознания. 
 

Знать:   основные норма-
тивные документы и эко-
номические термины; 
критерии экономической 
оценки инвестиций;  
основные методы оценки 
инвестиционных проек-
тов; содержание, методы, 
приемы и технологий, в 
том числе информацион-
ные, обучения; основы 
проектирования план- 
конспекта / технологиче-
ской карты урока. 
Уметь: применять знания 
в области основных нор-
мативных документов и 
экономических терминов; 
критериев экономической 
оценки инвестиций;  
основные методы оценки 
инвестиционных проек-
тов; содержания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информацион-
ных, обучения; основ про-
ектирования план- 
конспекта / технологиче-
ской карты урока. 
Владеть: способностью 
применять знания в облас-
ти основных нормативных 
документов и экономиче-
ских терминов; критериев 
экономической оценки 
инвестиций; основные ме-
тоды оценки инвестици-



онных проектов; содержа-
ния, методов, приемов и 
технологий, в том числе 
информационных, обуче-
ния; основ проектирова-
ния план- 
конспекта / технологиче-
ской карты урока. 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессионально-
го 
роста и личностного 
развития.  

ПК-8.1. Проектирует це-
ли своего профессио-
нального и личностного 
развития. 
 
ПК-8.2. Осуществляет 
отбор средств реализа-
ции программ профес-
сионального и личност-
ного роста. 

Уметь: применять знания 
в области основных нор-
мативных документов и 
экономических терминов; 
критериев экономической 
оценки инвестиций; ос-
новные методы оценки 
инвестиционных проек-
тов; проектировать свое 
профессиональное и лич-
ностное развитие. 
Владеть: способностью 
применять знания в облас-
ти основных нормативных 
документов и экономиче-
ских терминов; критериев 
экономической оценки 
инвестиций;  
основные методы оценки 
инвестиционных проек-
тов; способностью проек-
тировать траектории сво-
его профессионального 
роста и личностного раз-
вития. 

 
         4. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетные единицы). 
         5. Разработчик: Черкасский П. А., старший преподаватель кафедры экономики и 
управления. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы гидравлики и теплотехники» является 
изучение обучающимися законов равновесия и движения жидкостей и газов, 
приобретение знаний, закономерностей, принципов технической реализации, а также 
принципов действия и методов гидравлических расчетов с целью их эффективного 
использования; знакомство обучающихся с основами механики жидких и газовых сред. 

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

учебным планом. 
Дисциплина «Основы гидравлики и теплотехники» в учебном плане относится к 

обязательной части Блока 1 «Предметно-методический модуль» и позволяет решать зада-
чи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы гидравлики и 
теплотехники» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код компе-

тенций 
Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы дос-
тижения компе-

тенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
ПК-4 Способен форми-

ровать развиваю-
щую образова-
тельную среду для 
достижения лич-
ностных, предмет-
ных и метапред-
метных результа-
тов обучения сред-
ствами препода-
ваемых учебных 
предметов. 

ПК-4.1. Формиру-
ет образователь-
ную среду школы 
в целях достиже-
ния личностных, 
предметных и ме-
тапредметных ре-
зультатов обуче-
ния средствами 
технологии. 
 

Знать: основные принципы, 
системы, методы, приемы и 
средства обучения основам 
гидравлики и теплотехники; 
современные прогрессивные 
технологии, применяемые в 
профессиональной деятельно-
сти. 
Уметь: использовать различ-
ные современные технологиче-
ские средства в процессе прак-
тической подготовки обучаю-
щихся. 
Владеть: навыками использо-
вания современных технологи-
ческих решений в процессе 
обучения рабочей профессии. 

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



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы предпринимательства» является формирова-

ние способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде при организации деятельности в предпринимательской деятельности,  проектиро-
вать траектории своего профессионального роста и личностного развития. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Основы предпринимательства» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. Освоение данной дисциплины является необходимой 
базой для изучения дисциплины «Основы предпринимательства».  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы предпринима-
тельства» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде. 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и уме-
ния. 
УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с инсти-
тутами и организациями 
в процессе осуществле-
ния социального взаимо-
действия. 

Знать: общие правила функ-
ционирования предпринима-
тельской деятельности как 
составляющей социального 
взаимодействия; принципы, 
правила и методы командного 
взаимодействия в процессе 
предпринимательской дея-
тельности. 
Уметь:  формировать дело-
вые коммуникации в процес-
се предпринимательской дея-
тельности, осуществлять фи-
нансовое планирование и 
контроль.  
Владеть:  навыками и мето-
дами финансового планиро-
вания, контроля личного 
бюджета, осознанного выбо-
ра услуг с учётом информа-
ции об имеющихся возмож-
ностях и рисках. 

ПК-3 Способен реализо-
вать образовательные 
программы различ-
ных уровней в соот-

ПК-3.1.  Проектирует 
результаты обучения в 
соответствии с норма-
тивными документами в 

Знать:  принципы, методы и 
алгоритм разработки образо-
вательных программ различ-
ных уровней в соответствии с 



ветствии с современ-
ными методиками и 
технологиями, в том 
числе информацион-
ными, для обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного про-
цесса. 

сфере образования, воз-
растными особенностя-
ми обучающихся, дидак-
тическими задачами 
урока.  
ПК-3.2.  Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информаци-
онных, обучения пред-
мету, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в 
соответствии с плани-
руемыми результатами 
обучения.  
ПК-3.3. Проектирует 
план-конспект / техноло-
гическую карту урока по 
предмету. 

современными методиками и 
технологиями, в том числе 
информационными, с норма-
тивными документами в 
сфере образования; принци-
пы отбора предметного со-
держания, методов, приемов 
и технологий, в том числе 
информационных, обучения 
предмету, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в соот-
ветствии с планируемыми 
результатами обучения; спо-
собы проектирования плана-
конспекта урока по предме-
ту. 
Уметь:  применять получен-
ные знания в области пред-
принимательской деятельно-
сти при реализации образова-
тельных программ различных 
уровней в соответствии с со-
временными методиками и 
технологиями, в том числе 
информационными, с норма-
тивными документами в 
сфере образования, в ходе 
отбора предметного содер-
жания, методов, приемов и 
технологий, в том числе ин-
формационных, обучения 
предмету, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в соот-
ветствии с планируемыми 
результатами обучения; при 
проектировании плана-
конспекта урока по предме-
ту. 
Владеть:  навыками исполь-
зования полученных знаний в 
области предприниматель-
ской деятельности при реали-
зации образовательных про-
грамм различных уровней в 
соответствии с современными 
методиками и технологиями, в 
том числе информационными, 
с нормативными документа-
ми в сфере образования, в 
ходе отбора предметного со-



держания, методов, приемов 
и технологий, в том числе 
информационных, обучения 
предмету, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в соот-
ветствии с планируемыми 
результатами обучения; при 
проектировании плана-
конспекта урока по предме-
ту. 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессиональ-
ного роста и лично-
стного развития. 

ПК-8.1.  Проектирует 
цели своего профессио-
нального и личностного 
развития;  
ПК-8.2. Осуществляет 
отбор средств реализа-
ции программ профес-
сионального и личност-
ного роста 

Знать:  сущность и функции 
предпринимательства, основы 
предпринимательской дея-
тельности в современных 
рыночных условиях, методы 
проектирования траектории 
своего профессионального 
роста и личностного развития. 
Уметь:  применять получен-
ные знания в области пред-
принимательской деятельно-
сти в профессиональной дея-
тельности и личной жизни. 
Владеть:  навыками приме-
нения полученных знаний в 
области предприниматель-
ской деятельности в профес-
сиональной деятельности и 
личной жизни. 

         4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Мкртычан З. В. к.э.н., доцент кафедры экономики и управления, 

Жирина О.С., преподаватель кафедры экономики и управления. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Финансы и кредит» является формирование у обу-

чающихся представления о финансовых и денежно-кредитных отношениях в современной 
экономике, умений и навыков использования денег, кредита и финансов в целях эффек-
тивного применения сформированных компетенций в профессиональной деятельности и 
личной жизни. 

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

учебным планом.  
Дисциплина относится к предметно-методическому модулю обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», способствует развитию компетенций, мировоззрения и 
кругозора будущих учителей.   

Для освоения дисциплины «Финансы и кредит» используются знания, умения и ви-
ды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Финансовый практикум», 
«Микроэкономика», «Макроэкономика». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Финансы и кредит» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей 
системного и критиче-
ского мышления и го-
товность к нему. 
УК-1.3.  Анализирует 
источник информации с 
точки зрения времен-
ных и пространствен-
ных условий его воз-
никновения. 

Знать: особенности поиска, 
критического анализа и синте-
за экономической информа-
ции,  характеризующей  де-
нежно-кредитные  и  финан-
совые отношения. 
Уметь: осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
данных  по денежному об-
ращению, расчетам, состоя-
нию финансовой сферы, бан-
ковской системы; использо-
вать информацию для про-
гнозирования развития де-
нежно-кредитной и финансо-
вой сфер для решения по-
ставленных задач. 
Владеть: навыками поиска, 
критического анализа и син-
теза экономической инфор-
мации, характеризующий 
денежно-кредитную сферу, 
монетарные процессы в со-



временной  экономике, мето-
ды использования денег,  
кредита и финансов для ре-
шения поставленных задач. 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное взаи-
модействие и реализо-
вывать свою роль в 
команде. 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и 
умения. 
УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффектив-
ного речевого и соци-
ального взаимодейст-
вия.  
УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с ин-
ститутами и организа-
циями в процессе осу-
ществления социально-
го взаимодействия. 

Знать:  специфику организа-
ции и поддержки связей с де-
ловыми партнёрами в ходе 
формирования денежно-
кредитных и финансовых  
отношений; способы расши-
рения сети денежно-
кредитных и финансовых  
отношений организаций. 
Уметь: применять знания в 
области денежно-кредитных 
и финансовых  отношений 
для организации и поддержки 
связей с деловыми партнёра-
ми при решении командных 
задач, расширения сети внеш-
него взаимодействия органи-
заций. 
Владеть:  навыками исполь-
зования полученных знаний в 
области денежно-кредитных 
и финансовых  отношений 
для организации и поддержки 
связей с деловыми партнёра-
ми при решении командных 
задач, расширения сети внеш-
него взаимодействия органи-
заций. 

ПК-3 Способен реализовать 
образовательные про-
граммы различных 
уровней в соответст-
вии с современными 
методиками и техноло-
гиями, в том числе ин-
формационными, для 
обеспечения качества 
учебно-
воспитательного про-
цесса. 

ПК-3.1.  Проектирует 
результаты обучения в 
соответствии с норма-
тивными документами 
в сфере образования, 
возрастными особенно-
стями .обучающихся, 
дидактическими зада-
чами урока.  
ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, 
в том числе информа-
ционных, обучения 
предмету, организаци-
онных форм учебных 
занятий, средств диаг-
ностики в соответствии 
с планируемыми ре-

Знать:  теоретические основы 
проектирования результатов 
обучения в соответствии с 
нормативными документами в 
сфере образования, возрас-
тными особенностями обу-
чающихся, дидактическими 
задачами урока в процессе 
определения основных кон-
цепций и технологий, в том 
числе информационных, де-
нежно-кредитной сферы, мо-
нетарных процессов в совре-
менной  экономике, методов 
использования денег,  креди-
та и финансов, способов про-
ектирования плана-
конспекта урока по предме-
ту. 
Уметь: осуществлять отбор 



зультатами обучения.  
ПК-3.3.  Проектирует 
план-конспект / техно-
логическую карту уро-
ка по предмету. 

предметного содержания, 
методов, приемов и техноло-
гий, в том числе информаци-
онных, обучения предмету, 
организационных форм 
учебных занятий, средств 
диагностики в соответствии 
с планируемыми результата-
ми обучения в процессе ана-
лиза развития денежно-
кредитной и финансовой 
сфер, монетарных процессов 
в современной  экономике, 
анализа методов использова-
ния денег,  кредита и финан-
сов. 
Владеть: навыками отбора 
предметного содержания, 
методов, приемов и техноло-
гий, в том числе информаци-
онных, обучения предмету, 
организационных форм 
учебных занятий, средств 
диагностики в соответствии 
с планируемыми результата-
ми обучения в процессе ана-
лиза денежно-кредитной и 
финансовой сфер, монетар-
ных процессов в современ-
ной  экономике, анализа ме-
тодов использования денег,  
кредита и финансов с целью 
составления проекта плана-
конспекта урока по предме-
ту. 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития. 

ПК-8.1. Проектирует 
цели своего профес-
сионального и лично-
стного развития.  
ПК-8.2.  Осуществляет 
отбор средств реализа-
ции программ профес-
сионального и лично-
стного роста. 

Знать: сущность денежно-
кредитной сферы, монетар-
ных процессов в современ-
ной  экономике, методы ис-
пользования денег,  кредита 
и финансов для проектирова-
ния траектории своего про-
фессионального роста и лич-
ностного развития. 
Уметь:  применять получен-
ные здания в области денеж-
но-кредитных и финансовых  
отношений в профессиональ-
ной деятельности и личной 
жизни. 



Владеть:  навыками отбора и 
применения полученных зна-
ний в области денежно-
кредитных и финансовых  
отношений в профессиональ-
ной деятельности и личной 
жизни. 

         4. Общая трудоемкость дисциплины:  108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Асланова О. А., к.социол.н., доцент кафедры экономики и управле-

ния. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» является формиро-

вание   у   обучающихся   системы теоретических и практических  знаний в области мето-
дологии ведения и организации бухгалтерского финансового учета и отчетности хозяйст-
вующих субъектов различных организационно-правовых форм, формирования бухгалтер-
ских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 
организации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Бухгалтерский финансовый учет» относится к обязательной части  Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» и входит в предметно-методический модуль. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. Освоение данной дисциплины является необходимой 
базой для изучения дисциплины «Финансы предприятий».  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Бухгалтерский финансо-
вый учет» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей 
системного и критиче-
ского мышления и го-
товность к нему. 
УК-1.3. Анализирует ис-
точник информации с 
точки зрения временных 
и пространственных ус-
ловий его возникнове-
ния. 
 

Знать: порядок учета и отра-
жение на счетах объектов 
бухгалтерского учета; бухгал-
терские проводки по учету 
источников и итогам инвента-
ризации и финансовых обяза-
тельств организации, а так же 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и сбо-
ров в бюджеты различных 
уровней; особенности поиска, 
критического анализа и синте-
за информации. 
Уметь:  использовать осо-
бенности поиска, критиче-
ского анализа и синтеза ин-
формации , теоретические и 
практические знания в облас-
ти порядка учета и отражения 
на счетах объектов бухгалтер-
ского учета; бухгалтерских 
проводок по учету источников 
и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств ор-



ганизации, а так же проводок 
по начислению и перечисле-
нию налогов и сборов в бюд-
жеты различных уровней. 
Владеть: способностью при-
менять особенности систем-
ного и критического мышле-
ния, теоретические и практи-
ческие знаний в области по-
рядка учета и отражения на 
счетах объектов бухгалтер-
ского учета для формирования 
бухгалтерских проводок по 
учету источников и итогам 
инвентаризации и финансо-
вых обязательств организа-
ции, а так же проводок по на-
числению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней. 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде. 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и уме-
ния. 
УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффектив-
ного речевого и соци-
ального взаимодействия. 
УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с инсти-
тутами и организациями 
в процессе осуществле-
ния социального взаимо-
действия. 

Знать:  порядок учета и отра-
жение на счетах объектов 
бухгалтерского учета; бухгал-
терские проводки по учету 
источников и итогам инвента-
ризации и финансовых обяза-
тельств организации, а так же 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и сбо-
ров в бюджеты различных 
уровней; как работать в ко-
манде; основы речевого и со-
циального взаимодействия; 
основы работы с института-
ми и организациями. 
Уметь: работать в команде; 
применять основы речевого и 
социального взаимодействия; 
навыки работы с института-
ми и организациями а так же  
 использовать теоретические и 
практические знания в облас-
ти порядка учета и отражения 
на счетах объектов бухгалтер-
ского учета для формирования  
бухгалтерских проводок по 
учету источников и итогам 
инвентаризации и финансо-
вых обязательств организа-
ции, а так же проводок по на-
числению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 



различных уровней. 
Владеть:  способностью ра-
ботать в команде; применять 
основы речевого и социально-
го взаимодействия; 
навыки работы с института-
ми и организациями а так же  
 использовать теоретические и 
практические знания в облас-
ти порядка учета и отражения 
на счетах объектов бухгалтер-
ского учета для формирования  
бухгалтерских проводок по 
учету источников и итогам 
инвентаризации и финансо-
вых обязательств организа-
ции, а так же проводок по на-
числению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней. 

ПК-3 Способен реализо-
вать образовательные 
программы различ-
ных уровней в соот-
ветствии с современ-
ными методиками и 
технологиями, в том 
числе информацион-
ными, для обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного про-
цесса. 

ПК-3.1. Проектирует ре-
зультаты обучения в со-
ответствии с норматив-
ными документами в 
сфере образования, воз-
растными особенностя-
ми обучающихся, дидак-
тическими задачами 
урока 
ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информаци-
онных, обучения исто-
рии и обществознанию, 
организационных форм 
учебных занятий, 
средств диагностики в 
соответствии с плани-
руемыми результатами 
обучения. 
ПК-3.3. Проектирует 
план- 
конспект / технологиче-
скую карту урока исто-
рии и обществознания. 

Знать: нормативные доку-
менты, порядок учета и отра-
жение на счетах объектов 
бухгалтерского учета; бухгал-
терские проводки по учету 
источников и итогам инвента-
ризации и финансовых обяза-
тельств организации, а так же 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и сбо-
ров в бюджеты различных 
уровней; содержание, мето-
ды, приемы и технологий, в 
том числе информационные, 
обучения; основы проекти-
рования план- 
конспекта / технологической 
карты урока. 
Уметь:  использовать теоре-
тические и практические зна-
ния в области основных нор-
мативных документов, по-
рядка учета и отражения на 
счетах объектов бухгалтер-
ского учета; бухгалтерских 
проводок по учету источников 
и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств ор-
ганизации, а так же проводок 
по начислению и перечисле-
нию налогов и сборов в бюд-
жеты различных уровней;  



содержания, методов, прие-
мов и технологий, в том чис-
ле информационных, обуче-
ния; основ проектирования 
план- 
конспекта / технологической 
карты урока. 
Владеть:  навыком использо-
вания теоретических и прак-
тических знаний в области 
основных нормативных до-
кументов, порядка учета и 
отражения на счетах объектов 
бухгалтерского учета; бухгал-
терских проводок по учету 
источников и итогам инвента-
ризации и финансовых обяза-
тельств организации, а так же 
проводок по начислению и 
перечислению налогов и сбо-
ров в бюджеты различных 
уровней; содержания, мето-
дов, приемов и технологий, в 
том числе информационных, 
обучения; основ проектиро-
вания план-конспекта / тех-
нологической карты урока. 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессиональ-
ного роста и лично-
стного развития. 

ПК-8.1. Проектирует це-
ли своего профессио-
нального и личностного 
развития. 
ПК-8.2. Осуществляет 
отбор средств реализа-
ции программ профес-
сионального и личност-
ного роста. 

Знать:  порядок учета и отра-
жение на счетах объектов 
бухгалтерского учета; бухгал-
терские проводки по учету 
источников и итогам инвента-
ризации и финансовых обяза-
тельств организации, а так же 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и сбо-
ров в бюджеты различных 
уровней; принципы проекти-
рования целей своего про-
фессионального и личност-
ного развития; средства реа-
лизации программ профес-
сионального и личностного 
роста. 
Уметь:  использовать теоре-
тические и практические зна-
ния в области порядка учета и 
отражения на счетах объектов 
бухгалтерского учета; бухгал-
терских проводок по учету 
источников и итогам инвента-
ризации и финансовых обяза-



тельств организации, а так же 
проводок по начислению и 
перечислению налогов и сбо-
ров в бюджеты различных 
уровней; проектировать цели 
свое профессионального и 
личностного развития; осу-
ществлять отбор средств 
реализации программ про-
фессионального и личност-
ного роста. 
Владеть:  навыком использо-
вания теоретических и прак-
тических знаний в области 
порядка учета и отражения на 
счетах объектов бухгалтер-
ского учета; бухгалтерских 
проводок по учету источников 
и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств ор-
ганизации, а так же проводок 
по начислению и перечисле-
нию налогов и сборов в бюд-
жеты различных уровней; 
проектировать цели свое про-
фессионального и личностно-
го развития; осуществлять 
отбор средств реализации 
программ профессионально-
го и личностного роста. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 180 часа (5 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Черкасский П. А., старший преподаватель кафедры экономики и 

управления. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Государственное регулирование национальной эко-

номики» является формирование способностей определять круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из имеющихся ресур-
сов и ограничений; реализовывать образовательные программы различных уровней в со-
ответствии с современными методиками и технологиями; проектировать траектории сво-
его профессионального роста и личностного развития при изучении методов воздействия 
государства на экономику и основных характеристик инструментов государственного ре-
гулирования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Государственное регулирование национальной экономики» относится к обязательной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. Освоение данной дисциплины является необходимой 
базой для изучения дисциплин «Управленческий анализ в отраслях», «Отраслевые осо-
бенности неконкурентных рынков». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Государственное регу-
лирование национальной экономики». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-2 Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать оп-
тимальные способы 
их решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений. 

УК-2.1. Определяет со-
вокупность взаимосвя-
занных задач, обеспечи-
вающих достижение по-
ставленной цели, исходя 
из действующих право-
вых норм. 
УК-2.2. Определяет ре-
сурсное обеспечение для 
достижения поставлен-
ной цели. 
УК-2.3. Оценивает веро-
ятные риски и ограниче-
ния в решении постав-
ленных задач. 

Знать: механизм определе-
ния совокупности взаимосвя-
занных задач, обеспечиваю-
щих достижение поставлен-
ной цели, исходя из дейст-
вующих правовых норм при 
изучении организационной 
структуры государственного 
регулирования внешнеэконо-
мической деятельности в РФ и 
в других странах. 
Уметь: определять ресурс-
ное обеспечение для дости-
жения поставленной цели в 
процессе выбора инструмен-
тальных средств обработки 
экономических данных в со-
ответствии с основными зада-
чами государственного регу-
лирования национальной эко-
номики. 



Владеть:  навыками оценива-
ния вероятных рисков и огра-
ничений в решении постав-
ленных задач, используя со-
временные методы сбора, об-
работки и анализа экономиче-
ских и социальных данных в 
сфере государственного регу-
лирования национальной эко-
номики. 

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различ-
ных уровней в соот-
ветствии с современ-
ными методиками и 
технологиями, в том 
числе информацион-
ными, для обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного про-
цесса. 

ПК-3.1. Проектирует ре-
зультаты обучения в со-
ответствии с норматив-
ными документами в 
сфере образования, воз-
растными особенностя-
ми обучающихся, дидак-
тическими задачами 
урока. 
ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информаци-
онных, обучения исто-
рии и обществознанию, 
организационных форм 
учебных занятий, 
средств диагностики в 
соответствии с плани-
руемыми результатами 
обучения. 

Знать: теоретические основы 
проектирования результатов 
обучения в соответствии с 
нормативными документами в 
сфере образования, возрас-
тными особенностями обу-
чающихся, дидактическими 
задачами урока в процессе 
определения основных кон-
цепций, методов и приемов 
государственного регулиро-
вания экономики, а также ос-
новных особенностей россий-
ской экономики. 
Уметь: осуществлять отбор 
предметного содержания, 
методов, приемов и техноло-
гий, в том числе информаци-
онных, обучения организа-
ционных форм учебных за-
нятий, средств диагностики в 
соответствии с планируемы-
ми результатами обучения в 
процессе применения мето-
дов государственного регу-
лирования национальной 
экономики и ориентации в 
методах государственного 
регулирования внешнеэко-
номической деятельности. 
Владеть:  навыками отбора 
предметного содержания, 
методов, приемов и техноло-
гий, в том числе информаци-
онных, обучения организа-
ционных форм учебных за-
нятий, средств диагностики в 
соответствии с планируемы-
ми результатами обучения в 
процессе определения ос-
новных концепций, методов 
и приемов государственного 



регулирования экономики, а 
также основных особенно-
стей российской экономики. 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессиональ-
ного роста и лично-
стного развития. 

ПК-8.1. Проектирует це-
ли своего профессио-
нального и личностного 
развития. 
ПК-8.2. Осуществляет 
отбор средств реализа-
ции программ профес-
сионального и личност-
ного роста. 

Знать:  теоретические основы 
проектирования цели своего 
профессионального и лично-
стного развития в процессе 
анализа конкретных инстру-
ментов государственного ре-
гулирования экономики в РФ. 
Уметь: проектировать цели 
своего профессионального и 
личностного развития в про-
цессе прогнозирования по-
следствий принимаемых го-
сударством решений и при-
меняемых мер в экономике. 
Владеть:  приемами осуще-
ствления отбора средств реа-
лизации программ профес-
сионального и личностного 
роста в процессе анализа ос-
новных мотивов и механиз-
мов принятия решений орга-
нами государственной и му-
ниципальной власти, госу-
дарственных и муниципаль-
ных предприятий и учрежде-
ний. 

         4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Розанов Д. А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
1. Цели дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности предприятия»  

является формирование у обучающихся теоретических знаний о сущности хозяйственных 
процессов и хозяйственных ситуаций, применение теоретических основ комплексного 
экономического анализа хозяйственной деятельности к их оценке и подготовка научно- 
обоснованных решений для планирования и управления. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  
Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» в учебном плане 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», предметно-
методическому модулю. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Анализ хозяйственной 
деятельности предприятия»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными индика-
торами 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять сис-
темный подход для ре-
шения поставленных 
задач.  
 

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей 
системного и критиче-
ского мышления и го-
товность к нему. 
УК-1.3. Анализирует ис-
точник информации с 
точки зрения временных 
и пространственных ус-
ловий его возникнове-
ния. 
УК-1.5. Сопоставляет 
разные источники ин-
формации с целью выяв-
ления их противоречий и 
поиска достоверных су-
ждений. 
УК-1.6. Аргументиро-
ванно формирует собст-
венное суждение и оцен-
ку информации, прини-
мает обоснованное ре-
шение. 
 

Знать:  теоретические ос-
новы и методики проведе-
ния анализа финансовой – 
хозяйственной деятельно-
сти предприятия и его под-
разделений; современные 
методы и приемы анализа; 
источники информации для 
анализа хозяйственной дея-
тельности; цели и задачи 
анализа хозяйственной дея-
тельности; основные нор-
мативные и правовые акты, 
регулирующие хозяйствен-
ную деятельность предпри-
ятия. 
Уметь:  осуществлять ана-
лиз хозяйственной деятель-
ности предприятия и ис-
пользовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений; 
проводить мониторинг фи-
нансового состояния и ре-
зультатов деятельности 
производственных систем 



для прогнозирования раз-
вития предприятия); анали-
зировать и содержательно 
интерпретировать получен-
ные результаты; выполнять 
расчеты и представлять ре-
зультаты работы в соответ-
ствии с принятыми в орга-
низации стандартами; ис-
пользовать нормативно-
правовую базу в профес-
сиональной деятельности. 
Владеть:  навыками само-
стоятельного проведения 
анализа финансово-
хозяйственной деятельно-
сти предприятия; проведе-
ния диагностики производ-
ственно-экономического 
потенциала предприятия и 
его подразделений; опреде-
ления тенденции развития 
предприятия; современны-
ми методиками расчёта и 
анализа социально-
экономических показателей 
в соответствии с приняты-
ми в организации стандар-
тами; навыками поиска и 
использования норматив-
ных и правовых докумен-
тов в профессиональной 
деятельности. 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодей-
ствие и реализовывать 
свою роль в команде. 

УК-3.1.  Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и уме-
ния. 
УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффектив-
ного речевого и соци-
ального взаимодействия 
УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с инсти-
тутами и организациями 
в процессе осуществле-
ния социального 
взаимодействия. 

Знать:  условия эффектив-
ного речевого взаимодейст-
вия; разновидности комму-
никативных ролей в группо-
вом общении; методы влия-
ния и управления командой. 

Уметь:  организовывать 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли и др.); 
корректно и аргументиро-
ванно отстаивать свою точ-
ку зрения в обсуждении, 
уметь выдвигать контрар-
гументы, перефразировать 
свою мысль; критически 
относиться к собственному 
мнению, признавать оши-



бочность своего мнения и 
корректировать его; опре-
делять свои действия и дей-
ствия партнера, которые 
способствовали или пре-
пятствовали продуктивно-
му взаимодействию. 
Владеть:  ценностями и 
нормами речевого поведе-
ния в процессе группового 
общения (культурой груп-
пового общения); приемами 
гармонизации диалога в хо-
де группового обсуждения; 
методами влияния и управ-
ления командой. 

ПК-3 Способен реализовать 
образовательные про-
граммы различных 
уровней в соответствии 
с современными мето-
диками и технология-
ми, в том числе инфор-
мационными, для обес-
печения качества учеб-
но-воспитательного 
процесса. 

ПК-3.1. Проектирует ре-
зультаты обучения в со-
ответствии с норматив-
ными документами в 
сфере образования, воз-
растными особенностя-
ми обучающихся, дидак-
тическими задачами 
урока. 
ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий 
обучения математике, 
информационных, орга-
низационных форм 
учебных занятий, 
средств диагностики в 
соответствии с плани-
руемыми результатами 
обучения. 
 

Знать: современные методы 
и технологии обучения. 
Уметь:  планировать само-
стоятельную работу в соот-
ветствии с рабочей про-
граммой учебной дисципли-
ны. 
Владеть: навыками работы с 
учебной, научной литерату-
рой, нормативными доку-
ментами и базами данных по 
проблематике экономиче-
ского анализа и аудита; ме-
тодами познавательной мо-
тивации и диагностики ре-
зультатов обучения в рамках 
аудиторной и внеаудиторной 
работы; методами оценки 
результатов освоения про-
граммы учебного предмета. 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития. 

ПК-8.1. Проектирует це-
ли своего профессио-
нального и личностного 
развития. 
ПК-8.2. Осуществляет 
отбор средств реализа-
ции программ профес-
сионального и личност-
ного роста. 
 

Знать:  принципы проекти-
рования профессионального 
и личностного развития; 
методы траектории проек-
тирования профессиональ-
ного и личностного разви-
тия. 
Уметь:  проектировать тра-
ектории своего профессио-
нального роста и личност-
ного развития. 



Владеть:  навыками проек-
тирования траектории сво-
его профессионального 
роста и личностного разви-
тия. 

         4. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Прохорова Е. А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Мировая экономика» формирование у обучающихся 

компетенций в сфере международных экономических отношений, формирование систем-
ного понимания принципов и механизмов функционирования мировой экономики, основ-
ных трендов развития и существующих экономических проблем развития международной 
торговли. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Мировая экономика» относится к обязательной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

на предыдущем уровне образования. Освоение данной дисциплины является необходимой 
базой для изучения дисциплины «Финансовые рынки и институты», «Оценка бизнеса», 
«Экономика бизнеса».  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Мировая экономика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей 
системного и критиче-
ского мышления и го-
товность к нему. 

Знать:  теоретико-
методологические аспекты и 
пути развития мировой 
экономики;  основные эко-
номические механизмы, 
управляющие микро- и мак-
роэкономическими система-
ми. 
Уметь: находить и использо-
вать необходимую экономи-
ческую информацию;  анали-
зировать влияние различных 
факторов макроэкономиче-
ской среды на поведение 
экономических субъектов в 
конкретных условиях. 
Владеть: основными мето-
дами анализа макроэкономи-
ческой среды и экономиче-
ского поведения;   приёмами 
анализа, толкования, описа-
ния экономических явлений 
и процессов в области миро-
вой экономики, способами 
обработки статистических 
данных. 



  УК-1.2. Применяет логи-
ческие формы и проце-
дуры, способен к реф-
лексии по поводу собст-
венной и чужой мысли-
тельной деятельности. 

Знать:  специфику макро-
экономических процессов и 
факторы формирования мак-
роэкономической среды. 
Уметь:  использовать навыки 
анализа информации о функ-
ционировании и развитии 
развития мировой экономики 
для решения конкретных 
управленческих задач;   вы-
носить аргументированные 
суждения по экономическим 
вопросам. 
Владеть:  методами разра-
ботки и принятия ответст-
венных экономических ре-
шений в соответствии с по-
ставленной задачей. 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде. 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и 
умения. 
 

Знать: специфику организа-
ции и поддержки связей с 
деловыми партнёрами при 
реализации экономических 
проектов. 
Уметь:  анализировать влия-
ние различных факторов 
макроэкономической среды 
на поведение экономических 
субъектов в конкретных ус-
ловиях социальной среды. 
Владеть:  навыками профес-
сиональной аргументации в 
стандартных ситуациях в 
экономической сфере и в 
сфере социального взаимо-
действия. 

УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффектив-
ного речевого и соци-
ального взаимодействия 

Знать: специфику макроэко-
номических процессов и 
факторы формирования мак-
роэкономической среды. 
Уметь:  применять получен-
ные знания в области рыноч-
ных и специфических рисков 
при решении командных за-
дач. 
Владеть:  методами органи-
зации и поддержки связей с 
деловыми партнёрами при 
реализации экономических 
проектов. 

УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с инсти-
тутами и организациями 

Знать: смысл и значение 
поддержания связей с дело-
выми партнерами и расши-



в процессе осуществле-
ния социального взаимо-
действия. 

рения сети внешнего взаимо-
действия субъекта макроэко-
номических отношений 
Уметь:  организовать эффек-
тивное социальное взаимо-
действие при принятии орга-
низационно-управленческих 
решений 
Владеть:  навыками понятий-
но-терминологического аппа-
рата, характеризующего сущ-
ность процессов в мировой 
экономике и международных 
отношениях;  культурой со-
временного экономического 
мышления  методологиями 
экономического - исследова-
ния;  навыками по сбору, об-
работке и  анализу экономи-
ческих и социальных задания; 
данных;  методиками расчета 
и анализа социально-
экономических показателей;  
 навыками самостоятельной 
работы, самоорганизации и 
организации выполнения по-
ручений. 

ПК-3 Способен реализо-
вывать образова-
тельные программы 
различных уровней в 
соответствии с со-
временными мето-
диками и техноло-
гиями, в том числе 
информационными, 
для обеспечения ка-
чества учебно-
воспитательного 
процесса. 

ПК-3.1. Проектирует ре-
зультаты обучения в со-
ответствии с норматив-
ными документами в 
сфере образования, воз-
растными особенностя-
ми обучающихся, дидак-
тическими задачами 
урока. 

Знать: принципы, методы и 
алгоритм разработки образо-
вательных программ различ-
ных уровней в соответствии 
с современными методиками 
и технологиями, в том числе 
информационными. 
Уметь:  применять получен-
ные знания в области миро-
вой экономики и междуна-
родной торговли при реали-
зации образовательных про-
грамм различных уровней в 
соответствии с современны-
ми методиками и техноло-
гиями, в том числе информа-
ционными. 
Владеть:  навыками исполь-
зования полученных знаний 
в области мировой экономи-
ки и международной торгов-
ли при реализации образова-
тельных программ различ-
ных уровней в соответствии 
с современными методиками 



и технологиями, в том числе 
информационными. 

ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информаци-
онных, обучения исто-
рии и обществознанию, 
организационных форм 
учебных занятий, 
средств диагностики в 
соответствии с плани-
руемыми результатами 
обучения. 

Знать: современные методы 
и технологии обучения. 
Уметь:  планировать само-
стоятельную работу в соот-
ветствии с рабочей програм-
мой учебной дисциплины. 
Владеть:  методами познава-
тельной мотивации и диаг-
ностики результатов обуче-
ния в рамках аудиторной и 
внеаудиторной работы. 

ПК-8 Способен проекти-
ровать содержание 
образовательных 
программ и их эле-
ментов. 

ПК-8.1. Проектирует це-
ли своего профессио-
нального и личностного 
развития. 

Знать:  принципы проекти-
рования содержания образо-
вательных программ и их 
элементов. 
Уметь: проектировать со-
держание образовательных 
программ и их элементов. 
Владеть:  использовать оте-
чественный опыт проектиро-
вания образовательных про-
грамм и их элементов, в ча-
стности, с использованием 
информационных техноло-
гий. 

ПК-8.2. Осуществляет 
отбор средств реализа-
ции программ профес-
сионального и личност-
ного роста. 

Знать:  методы проектирова-
ния содержания образова-
тельных программ и их эле-
ментов. 
Уметь:  использовать отече-
ственный опыт проектирова-
ния образовательных про-
грамм и их элементов, в ча-
стности, с использованием 
информационных техноло-
гий. 
Владеть:  проектирует рабо-
чую программу учебной 
дисциплины «Мировая эко-
номика и международная тор-
говля». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часа (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Пшмахова М. И., доцент кафедры экономики и управления. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МЕНЕДЖМЕНТ 

 
1. Цель дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является формирование способности 

руководить коллективом организации, а также проектировать траектории своего профес-
сионального роста как управленца и личностного развития.  

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Дисциплина относится к обязательной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

предметно-методическому модулю, способствует развитию обязательных профессиональ-
ных компетенций.   

Для освоения дисциплины «Менеджмент» используются знания, умения и виды дея-
тельности, сформированные при изучении такой дисциплины как «Основы предпринима-
тельства». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Менеджмент» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей 
системного и критиче-
ского мышления и го-
товность к нему. 
УК-1.2. Применяет логи-
ческие формы и проце-
дуры, способен к реф-
лексии по поводу собст-
венной и чужой мысли-
тельной деятельности. 

Знать:  этапы развития и 
школы менеджмента;  
 особенности современной 
системы взглядов на ме-
неджмент, современные 
тенденции и перспективы 
его развития;  функции, 
принципы и методы 
управления; типологию 
организационных струк-
тур, их преимущества и 
недостатки, механизмы 
формирования. 
Уметь: применять знания 
по менеджменту при при-
нятии управленческих 
решений;  
Владеть:  навыками ана-
лиза рыночных и специ-
фических рисков при раз-
работке вариантов управ-
ленческих решений. 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное взаи-
модействие и реали-
зовывать свою роль в 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и уме-

Знать:  правила эффек-
тивных деловых комму-
никаций;  основные тео-
рии лидерства; принципы 



команде. ния. 
УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффектив-
ного речевого и соци-
ального взаимодействия. 
УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с инсти-
тутами и организациями 
в процессе осуществле-
ния социального взаимо-
действия. 

и механизмы управления 
конфликтами в организа-
ции.  
Уметь:  организовывать 
эффективные деловые 
коммуникации;  организо-
вывать контроль реализа-
ции управленческих ре-
шений;  формировать 
группы с учётом специ-
фики деятельности и про-
цессов групповой динами-
ки;  применять получен-
ные знания в области ме-
неджмента в профессио-
нальной деятельности.  
Владеть:  навыками пре-
дотвращения и разреше-
ния конфликтных ситуа-
ций в коллективе; мето-
дами эффективной работы 
в команде. 

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различных 
уровней в соответст-
вии с современными 
методиками и техно-
логиями для обеспе-
чения качества учеб-
но-воспитательного 
процесса. 

ПК-3.1. Проектирует ре-
зультаты обучения в со-
ответствии с норматив-
ными документами в 
сфере образования, воз-
растными особенностя-
ми обучающихся, дидак-
тическими задачами 
урока. 
ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информаци-
онных, обучения пред-
мету, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в 
соответствии с плани-
руемыми результатами 
обучения. 

Знать:  основные теории 
мотивации;  современные 
методы и технологии обу-
чения менеджменту. 
Уметь:  планировать са-
мостоятельную работу в 
соответствии с рабочей 
программой учебной дис-
циплины. 
Владеть:  навыками рабо-
ты с учебной, научной ли-
тературой, нормативными 
документами и базами 
данных по проблематике 
менеджмента.  

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития. 

ПК-8.1. Проектирует це-
ли своего профессио-
нального и личностного 
развития. 
ПК-8.2. 
.Осуществляет отбор 
средств реализации про-
грамм профессионально-

Знать: методику проекти-
рования рабочей про-
граммы учебного предме-
та.  
Уметь:  проектировать 
организационные струк-
туры с учетом специфики 
организации.  



го и личностного роста. Владеть:  навыками биз-
нес-планирования и раз-
вития новых направлений 
деятельности.  

         4. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Мукучян Р. Р., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МАРКЕТИНГ 

 
1. Цель дисциплины 
 Формирование способности выявлять и формировать культурные и экономические 

потребности различных социальных групп. 
 2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Дисциплина относится к обязательной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

предметно-методическому модулю, способствует развитию обязательных профессиональ-
ных компетенций.   

Для освоения дисциплины «Маркетинг» используются знания, умения и виды дея-
тельности, сформированные при изучении таких дисциплин как «Основы предпринима-
тельства», «Маркетинг». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Маркетинг» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей 
системного и критиче-
ского мышления и го-
товность к нему. 
УК-1.2. Применяет логи-
ческие формы и проце-
дуры, способен к реф-
лексии по поводу собст-
венной и чужой мысли-
тельной деятельности. 

Знать:  понятие, цели, за-
дачи и функции маркетин-
га в современной органи-
зации;  понятие и основ-
ные свойства маркетинго-
вой информации, её осо-
бенности. 
Уметь:  определять цели 
маркетинговых исследо-
ваний;  оценивать марке-
тинговую информацию.  
Владеть:  методами мар-
кетинговых исследований;  
 методами сбора и анализа 
маркетинговой информа-
ции.  

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное взаи-
модействие и реали-
зовывать свою роль в 
команде. 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и уме-
ния. 
УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффектив-
ного речевого и соци-
ального взаимодействия. 
УК-3.3. Демонстрирует 

Знать:  основные факторы 
маркетинговой среды ор-
ганизации;  факторы, ока-
зывающие влияние на по-
купательское поведение;  
 каналы распределения 
товаров.  
Уметь:  прогнозировать 
покупательское поведе-
ние.  



навыки работы с инсти-
тутами и организациями 
в процессе осуществле-
ния социального взаимо-
действия. 

Владеть:  способами вы-
бора оптимальных кана-
лов и путей сбыта.  

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различных 
уровней в соответст-
вии с современными 
методиками и техно-
логиями для обеспе-
чения качества учеб-
но-воспитательного 
процесса. 

ПК-3.1.  Проектирует 
результаты обучения в 
соответствии с норма-
тивными документами в 
сфере образования, воз-
растными особенностя-
ми обучающихся, дидак-
тическими задачами 
урока. 
ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информаци-
онных, обучения пред-
мету, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в 
соответствии с плани-
руемыми результатами 
обучения. 

Знать:  современные кон-
цепции маркетинга;  
 методы маркетинговых 
исследований;  
 методы мотивации потре-
бителей.  
Уметь:  разрабатывать 
инструментарий мотива-
ции потребителей;  плани-
ровать самостоятельную 
работу в соответствии с 
рабочей программой 
учебной дисциплины;  
осуществлять диагностику 
результатов личного обу-
чения в рамках аудитор-
ной и внеаудиторной ра-
боты.  
Владеть:  методами по-
знавательной мотивации и 
рефлексивного самоотче-
та.  

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития 

ПК-8.1. Проектирует це-
ли своего профессио-
нального и личностного 
развития. 
ПК-8.2. Осуществляет 
отбор средств реализа-
ции программ профес-
сионального и личност-
ного роста. 

Знать:  методику проек-
тирования рабочей про-
граммы учебного предме-
та.  
Уметь:  проектирует ра-
бочую программу учебно-
го предмета «Маркетинг». 
Владеть:  методами оцен-
ки результатов освоения 
программы учебного 
предмета.  

         4. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Мукучян Р. Р., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ЭКОНОМИКА И ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
1. Цель дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Экономика и планирование на предприятии» является   

формирование у обучающихся способности определять круг задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений при экономическом обосновании хозяйствен-
ной деятельности и планировании предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Дисциплина «Экономика и планирование на предприятии» в учебном плане отно-

сится к Блоку 1 обязательной части Модуля 6 «Предметно-методический» и позволяет 
решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Экономика и планиро-
вание на предприятии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция компетен-
ций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

УК-2 Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках постав-
ленной цели и 
выбирать опти-
мальные способы 
их решения, ис-
ходя из дейст-
вующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и огра-
ничений. 

УК-2.1. Определяет 
совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих достижение 
поставленной цели, исходя из 
действующих правовых норм. 
УК-2.2. Определяет ресурсное 
обеспечение для достижения 
поставленной цели.  
УК-2.3. Оценивает вероятные 
риски и ограничения в 
решении поставленных задач.  
УК-2.4. Определяет 
ожидаемые результаты 
решения поставленных задач. 

Знать: основные правовые 
нормы, необходимой для 
решения поставленных 
задач, основные экономи-
ческие показатели, опре-
деляющие ресурсное 
обеспечение для достиже-
ния поставленных целей. 
Уметь: применять основ-
ные правовые нормы, не-
обходимой для решения 
поставленных задач, ос-
новные экономические 
показатели, определяю-
щие ресурсное обеспече-
ние для достижения по-
ставленных целей. 
Владеть:  навыками при-
менения основных право-
вых норм, необходимых 
для решения поставлен-



ных задач, основные эко-
номические показатели, 
определяющие ресурсное 
обеспечение для достиже-
ния поставленных целей. 

ПК-3 Способен реали-
зовать образова-
тельные програм-
мы различных 
уровней в соот-
ветствии с совре-
менными методи-
ками и техноло-
гиями, в том чис-
ле информацион-
ными, для обес-
печения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса. 

ПК-3.1. Проектирует резуль-
таты обучения в соответствии 
с нормативными документами 
в сфере образования, возрас-
тными особенностями обу-
чающихся, дидактическими 
задачами урока. 
ПК-3.2. Осуществляет отбор 
предметного содержания, ме-
тодов, приемов и технологий 
обучения математике, инфор-
мационных, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в соот-
ветствии с планируемыми ре-
зультатами обучения. 
ПК-3.3. Проектирует план- 
конспект / технологическую 
карту урока. 

Знать:  современные мето-
ды и технологии обучения. 
Уметь:  планировать само-
стоятельную работу в соот-
ветствии с рабочей про-
граммой учебной дисцип-
лины. 
Владеть: навыками работы 
с учебной, научной литера-
турой, нормативными до-
кументами и базами дан-
ных по проблематике эко-
номического анализа и ау-
дита; методами познава-
тельной мотивации и диаг-
ностики результатов обу-
чения в рамках аудиторной 
и внеаудиторной работы; 
методами оценки результа-
тов освоения программы 
учебного предмета. 

ПК-8 Способен проек-
тировать траекто-
рии своего про-
фессионального 
роста и личност-
ного развития. 

ПК-8.1. Проектирует цели 
своего профессионального и 
личностного развития. 
ПК-8.2. Осуществляет отбор 
средств реализации программ 
профессионального и лично-
стного роста. 

Знать:  принципы проек-
тирования профессио-
нального и личностного 
развития; методы траекто-
рии проектирования про-
фессионального и лично-
стного развития. 

   Уметь:  проектировать 
траектории своего про-
фессионального роста и 
личностного развития. 

   Владеть:  навыками про-
ектирования траектории 
своего профессионального 
роста и личностного раз-
вития. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часов (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Мкртычан З. В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы стандартизации, метрологии и сертифика-

ции» является формирование у будущего бакалавров профессиональных компетенций в 
области знания Нормативных Документов по качеству продукции, услуг, работ, процес-
сов, методов определения качества и способов его подтверждения. Эти знания будут не-
обходимы для организации своей профессиональной деятельности в школе и умении ис-
пользовать их для понимания и исследования процессов жизнедеятельности.  

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

учебным планом. 
Дисциплина «Основы стандартизации, метрологии и сертификации» в учебном пла-

не относится к основной части Блока 1, «Предметно-методический модуль» и позволяет 
решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы стандартизации, 
метрологии и сертификации» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций 
(результаты обуче-
ния) 
в соответствии 
с установленными 
индикаторами 

ПК-12 Способен выделять 
структурные эле-
менты, входящие в 
систему познания 
предметной облас-
ти (в соответствии 
с профилем и уров-
нем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержа-
ния, формы и вы-
полняемых функ-
ций. 

ПК-12.1. различает технико-
технологические объекты и 
процессы понимает их ме-
сто, роль и функции в струк-
туре современного произ-
водства.  
ПК-12.2. определяет способы 
и специфику технико-
технологических моделей 
производств. 
ПК-12.3. сравнивает дина-
мику и модели развития со-
временных технологий ве-
дущих стран и регионов, 
анализирует их формы и 
функции. 
 

Знать: основные 
Нормативные доку-
менты по организа-
ции и обслуживанию 
технологических 
производств в соот-
ветствии с совре-
менными требова-
ниями охраны труда;  
современные средст-
ва измерения  
показателей качест-
ва. 
Уметь: выполнять 
работы в соответст-
вии с требованиями 
основ стандартиза-



ции, метрологии и 
сертификации; вы-
полнять задания по 
применению Норма-
тивных документов в 
профессиональной 
деятельности; 
определять специфи-
ку технологических 
производств. 
Владеть: техникой 
выполнения работы 
в соответствии с 
требованиями основ 
стандартизации, 
метрологии и серти-
фикации с примене-
нием Нормативных 
документов и моде-
лей развития совре-
менных технологий 
ведущих стран. 

         4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Штейнгардт Н. С., к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии и ди-

зайна. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ОСНОВЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы сопротивления материалов»  является фор-

мирование у обучающихся системы понятий,  знаний  и  умений  в  области  механики де-
формируемого твёрдого тела, необходимых для изучения других технических дисциплин, 
а также для профессиональной деятельности с учетом требований федеральных государст-
венных образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО) по техно-
логии.  

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

ся учебным планом. 
Дисциплина «Основы сопротивления материалов» в учебном плане относится к 

обязательной части Блока 1 «Предметно-методический модуль» и позволяет решать зада-
чи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы сопротивления 
материалов» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 
 
Код компе-

тенций 
Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-12  Способен выде-

лять структурные 
элементы, входя-
щие в систему по-
знания предмет-
ной области (в со-
ответствии с про-
филем и уровнем 
обучения), анали-
зировать их в 
единстве содержа-
ния, формы и вы-
полняемых функ-
ций. 
 

ПК-12.1. Устанавливает взаимо-
связи между теорией и ее при-
ложениями при анализе задач и 
обоснований принимаемых ре-
шений на основе базовых техно-
логических, экономических зна-
ний. 
ПК-12.2.  Применяет теоретиче-
ские знания по технологии, эко-
номике при моделировании раз-
личных проблемных ситуаций. 
ПК-12.3. Сравнивает динамику и 
модели развития современных 
экономик и технологий ведущих 
стран и регионов, анализирует 
их формы и функции. 

Знать: основные 
положения основ 
сопротивления мате-
риалов как струк-
турного элемента,  
входящего в содер-
жание учебной про-
граммы по техноло-
гии. 
Уметь: выделять 
структурные эле-
менты сопротивле-
ния материалов, вхо-
дящие в систему по-
знания предметной 
области технология. 
Владеть: навыком 



построения расчет-
ных схем, опытом 
расчета конструкций 
при разрешении 
практических задач 
с использованием 
цифровых техноло-
гий. 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные эта-
пы развития пред-
метной области (в 
соответствии с 
профилем и уров-
нем обучения) с ее 
актуальными зада-
чами, методами и 
концептуальными 
подходами, тен-
денциями и пер-
спективами ее со-
временного разви-
тия. 

ПК-13.1.  Осознает и выделяет 
основные исторические этапы 
и закономерности становления 
и развития технологической, 
экономической науки. 
ПК-13.2.  Обосновано исполь-
зует методические и методо-
логические подходы в различ-
ных разделах технологии, эко-
номики при решении практи-
ческих задач. 
 

 

Знать: роль и место 
основ сопротивления 
материалов в буду-
щей профессио-
нальной деятельно-
сти в соответствии с  
требованиями обра-
зовательных стан-
дартов к результа-
там освоения про-
граммы  по техноло-
гии. 
Уметь: решать ти-
повые задачи, тре-
бующие применения 
основных формул 
механики; смодели-
ровать учебную си-
туацию, требующую 
применения знаний 
по механике. 
Владеть: навыком  
навыком демонстра-
ции  ручных и авто-
матизированных 
(компьютерных) 
расчетов для форми-
рования личностных, 
предметных и мета-
предметных резуль-
татов обучения 
средствами учебно-
го предмета. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетных единицы). 
5. Разработчик: Зеленко Г. Н., к.п.н., доцент, доцент кафедры математики, физики и ме-
тодики их преподавания 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика обучения экономике» является формирова-

ние способностей осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде, участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 
успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения, реализовать 
образовательные программы различных уровней в соответствии с современными методиками 
и технологиями, формировать развивающую образовательную среду для достижения лично-
стных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 
учебных предметов, разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 
в соответствии с потребностями различных социальных групп в процессе содействия ста-
новлению профессиональной компетентности будущего педагога, необходимой для по-
вышения качества и обеспечения современного уровня преподавания экономических дис-
циплин в общеобразовательных учебных заведениях, в которых ведется обучение основам 
экономики и имеется практическая потребность в преподавателях данного профиля. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Методика обучения экономике» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. Освоение данной дисциплины является необходимой 
базой для изучения дисциплин «Финансы предприятий», «Анализ хозяйственной деятель-
ности предприятия». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика обучения эко-
номике» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 
 

  
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-3 Способен реализо-
вать образовательные 
программы различ-
ных уровней в соот-
ветствии с современ-
ными методиками и 
технологиями, в том 
числе информацион-
ными, для обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного про-
цесса 

ПК-3.1. Проектирует ре-
зультаты обучения в со-
ответствии с норматив-
ными документами в 
сфере образования, воз-
растными особенностя-
ми обучающихся, дидак-
тическими задачами 
урока. 
ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информаци-
онных, обучения пред-

Знать: принципы организа-
ции образовательной среды и 
разработки развивающих об-
разовательных программ; 
особенностей оценки и опре-
деления эффективности про-
цесса обучения в процессе 
проектирования результатов 
обучения в соответствии с 
нормативными документами 
в сфере образования, возрас-
тными особенностями обу-
чающихся, дидактическими 
задачами урока. 
Уметь: моделировать педа-



мету, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в 
соответствии с плани-
руемыми результатами 
обучения. 
ПК-3.3. Проектирует 
план-конспект / техноло-
гическую карту урока по 
предмету. 
ПК-3.4. Формирует по-
знавательную мотива-
цию обучающихся к 
предмету в рамках уроч-
ной и внеурочной дея-
тельности. 

гогические ситуации; проек-
тировать педагогическое 
взаимодействие в процессе 
отбора предметного содер-
жания, методов, приемов и 
технологий, в том числе ин-
формационных, обучения 
предмету, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в соот-
ветствии с планируемыми 
результатами обучения. 
Владеть: методами опреде-
ления содержания и струк-
турно-организационных 
форм осуществления про-
фессиональной деятельности 
педагогов в образовательных 
учреждениях в процессе про-
ектирования план-конспекта 
/ технологической карты 
урока по предмету, а также 
формирования познаватель-
ной мотивации обучающихся 
к предмету в рамках урочной 
и внеурочной деятельности. 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную 
среду для достижения 
личностных, пред-
метных и метапред-
метных результатов 
обучения средствами 
преподаваемых учеб-
ных предметов 

ПК-4.1. Участвует в соз-
дании компонентов раз-
вивающей образователь-
ной среды, применяя по-
тенциал преподаваемых 
учебных предметов, с 
целью достижения ста-
бильных положительных 
результатов обучения. 
ПК-4.2. Обосновывает 
необходимость включе-
ния различных компо-
нентов социокультурной 
среды региона в образо-
вательный процесс 
ПК-4.3. Использует раз-
вивающий потенциал 
образовательной среды 
школы в обучении пред-
мету, во внеурочной дея-
тельности 

Знать: особенности разви-
вающей образовательной сре-
ды в ходе создания компо-
нентов развивающей образо-
вательной среды, применяя 
потенциал преподаваемых 
учебных предметов, с целью 
достижения стабильных по-
ложительных результатов 
обучения. 
Уметь: оценивать образова-
тельные результаты в ходе 
обоснования необходимости 
включения различных ком-
понентов социокультурной 
среды региона в образова-
тельный процесс. 
Владеть: методами оценки 
образовательных результатов 
в процессе использования 
развивающего потенциала 
образовательной среды шко-
лы в обучении предмету, во 
внеурочной деятельности 

ПК-6 Способен проектиро-
вать содержание об-

ПК-6.1.Участвует в про-
ектировании основных и 

Знать: классификации мето-
дов преподавания экономиче-



разовательных про-
грамм и их элементов 

дополнительных образо-
вательных программ 
ПК-6.2. Проектирует ра-
бочие программы учеб-
ных предметов 

ских дисциплин, условия и 
целесообразность их приме-
нения в ходе проектирования 
рабочих программ учебных 
предметов. 
Уметь: проектировать обра-
зовательный процесс с ис-
пользованием современных 
методик в ходе проектирова-
ния основных и дополни-
тельных образовательных 
программ. 
Владеть: способами проект-
ной и инновационной дея-
тельности в образовании при 
проектировании рабочих 
программ учебных предме-
тов. 

ПК-7 Способен проектиро-
вать индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучаю-
щихся попреподавае-
мым учебным пред-
метам 

ПК-7.3. Использует раз-
личные средства оцени-
вания индивидуальных 
достижений обучающих-
ся при изучении предме-
та 

Знать: современные образо-
вательные технологии и клю-
чевые концепции экономиче-
ских дисциплин в процессе 
использования различных 
средств оценивания индиви-
дуальных достижений обу-
чающихся при изучении 
предмета. 
Уметь: моделировать и про-
ектировать педагогическую 
деятельность в преподавании 
экономических дисциплин в 
процессе использования раз-
личных средств оценивания 
индивидуальных достижений 
обучающихся при изучении 
предмета. 
Владеть: методами и прие-
мами преподавания эконо-
мических дисциплин в про-
цессе использования различ-
ных средств оценивания ин-
дивидуальных достижений 
обучающихся при изучении 
предмета. 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессиональ-
ногороста и личност-
ного развития 

ПК-8.3. Разрабатывает 
программы профессио-
нального и личностного 
роста 

Знать: методы проектирова-
ния содержания образова-
тельных программ и их эле-
ментов в ходе разработки 
программ профессионально-
го и личностного роста. 
Уметь: проектировать содер-
жание образовательных про-



грамм и их элементов в ходе 
разработки программ про-
фессионального и личност-
ного роста. 
Владеть: принципами и ме-
тодами проектирования со-
держания образовательных 
программ и их элементов в 
ходе разработки программ 
профессионального и лично-
стного роста. 

ПК-10 Способен разрабаты-
вать и реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы в соот-
ветствии с потребно-
стями различных со-
циальных групп 

ПК-10.1. Организует 
культурно-
образовательное про-
странство, используя со-
держание учебных пред-
метов. 
ПК-10.3. Участвует в по-
пуляризации знаний по 
преподаваемому предме-
ту среди различных 
групп населения 

Знать: научные и практиче-
ские подходы и принципы к 
проектированию траектории 
своего профессионального 
роста и личностного развития 
в процессе организации куль-
турно-образовательного про-
странства, используя содер-
жание учебных предметов. 
Уметь: разрабатывать про-
граммы своего профессио-
нального роста, отбирать 
средства реализации данных 
программ в процессе популя-
ризации знаний по препода-
ваемому предмету среди раз-
личных групп населения 
Владеть: методами поста-
новки цели своего профес-
сионального и личностного 
развития в процессе популя-
ризации знаний по препода-
ваемому предмету среди раз-
личных групп населения 

 
        4. Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов (6 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Розанов Д. А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методика обучения технологии»  является 

формирование у обучающихся системы знаний о современных проблемах науки и 
образования, закономерностях и тенденциях их развития; ценностных основ 
профессиональной деятельности; способности использовать полученные в процессе 
освоения дисциплины знания в решении образовательных задач. 

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

учебным планом. 
Дисциплина «Методика обучения технологии» в учебном плане относится к обяза-

тельной части Блока 1 Модуль Б1.О.06 «Предметно-методический» и позволяет решать 
задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика обучения тех-
нологии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
 

Код компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными ин-
дикаторами 

ОПК-2 Способен участво-
вать в разработке ос-
новных и дополни-
тельных образова-
тельных программ, 
разрабатывать от-
дельные их компо-
ненты (в том числе с 
использованием ин-
формационно- ком-
муникационных тех-
нологий). 

ОПК-2.1. Разрабатывает 
программы учебных пред-
метов, курсов, дисциплин 
(модулей), программы до-
полнительного образова-
ния в соответствии с нор-
мативно-правовыми акта-
ми в сфере образования. 
ОПК-2.2. Проектирует ин-
дивидуальные образова-
тельные маршруты освое-
ния программ учебных 
предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), программ 
дополнительного образо-
вания в соответствии с об-
разовательными потребно-
стями обучающихся. 

Знать: теоретико-
методологические ос-
новы разработки со-
временных методов 
диагностирования 
достижений обучаю-
щихся воспитанников. 
Уметь: применять 
современные методы 
диагностирования 
достижений обучаю-
щихся и воспитанни-
ков в дидактическом и 
воспитательном про-
цессе. 
Владеть: некоторыми 
способами диагности-
рования достижений 



ОПК-2.3. Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в том 
числе информационно- 
коммуникационных, ис-
пользуемых при разработ-
ке основных и дополни-
тельных образовательных 
программ и их элементов. 

обучающихся и вос-
питанников учебном и 
воспитательном про-
цессе, определенными 
формами организации 
педагогического со-
провождения процес-
сов социализации и 
профессионального 
самоопределения обу-
чающихся, подготов-
ки к сознательному 
выбору профессии 

ОПК-3 Способен организо-
вывать совместную и 
индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятель-
ность обучающихся, 
в том числе с особы-
ми образовательным 
и потребностями, в 
соответствии с тре-
бованиями федераль-
ных государственных 
образовательных 
стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует ди-
агностируемые цели (тре-
бования к результатам) со-
вместной и индивидуаль-
ной учебной и воспита-
тельной деятельности обу-
чающихся, в том числе с 
особыми образовательны-
ми потребностями, в соот-
ветствии с требованиями 
федеральных государст-
венных образовательных 
стандартов. 
ОПК-3.2. Использует педа-
гогически обоснованные 
содержание, формы, мето-
ды и приемы организации 
совместной и индивиду-
альной учебной и воспита-
тельной деятельности обу-
чающихся 
ОПК-3.3. Формирует пози-
тивный психологический 
климат в группе и условия 
для доброжелательных от-
ношений между обучаю-
щимися с учетом их при-
надлежности к разным эт-
нокультурным, религиоз-
ным общностям и соци-
альным слоям, а также 
различных (в том числе 
ограниченных) возможно-
стей здоровья.  
ОПК-3.4. Управляет учеб-
ными группами с целью 
вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и воспи-
тания, оказывает помощь и 

Знать: основы и эта-
пы педагогического 
проектирования обра-
зовательных про-
грамм. 
Уметь: проектировать 
образовательную сре-
ду, образовательные 
программы индивиду-
альные образователь-
ные маршруты. 
Владеть: методикой 
педагогического про-
ектирования образо-
вательных программ. 
 



поддержку в организации 
деятельности ученических 
органов самоуправления. 
ОПК-3.5. Осуществляет 
педагогическое сопровож-
дение социализации и 
профессионального само-
определения обучающих-
ся. 

ОПК-5 Способен осуществ-
лять контроль и 
оценку формирова-
ния результатов об-
разования обучаю-
щихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обуче-
нии. 

ОПК-5.1. Осуществляет 
выбор содержания, мето-
дов, приемов организации 
контроля и оценки, в том 
числе ИКТ, в соответствии 
с установленными требо-
ваниями к образователь-
ным результатам обучаю-
щихся. 
ОПК-5.2. Обеспечивает 
объективность и достовер-
ность оценки образова-
тельных результатов обу-
чающихся. 
ОПК-5.3. Выявляет и кор-
ректирует трудности в 
обучении, разрабатывает 
предложения по совершен-
ствованию образователь-
ного процесса. 

Знать: тенденции 
развития техники и 
технологии. 
Уметь: ориентиро-
ваться в тенденциях 
развития техники и 
технологии. 
Владеть: навыками 
ориентироваться в 
тенденциях развития 
техники и технологии. 
 

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различ-
ных уровней в соот-
ветствии с современ-
ными методиками и 
технологиями, в том 
числе информацион-
ными, для обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного 
процесса. 
 
 
 

ПК-3.1. Проектирует ре-
зультаты обучения в со-
ответствии с норматив-
ными документами в 
сфере образования, воз-
растными особенностями 
обучающихся, дидактиче-
скими задачами урока. 
ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информацион-
ных, обучения истории, 
организационных форм 
учебных занятий, средств 
диагностики в соответст-
вии с планируемыми ре-
зультатами обучения. 
ПК-3.3. Проектирует 
план-конспект / техноло-
гическую карту урока. 
ПК-3.4. Формирует по-

Знать: особенности 
различных программ 
по трудовому обуче-
нию для общеобразо-
вательной школы. 
Уметь: разрабатывать 
технологическую кар-
ту урока технологии. 
Владеть: методику 
организации вне-
классной работы со 
школьниками по тру-
довому обучению и 
воспитанию. 
 
 



знавательную мотивацию 
обучающихся к техноло-
гии (ОБЖ) в рамках 
урочной и внеурочной 
деятельности. 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную сре-
ду для достижения 
личностных, предмет-
ных и метапредмет-
ных результатов обу-
чения средствами 
преподаваемых учеб-
ных предметов 

ПК-4.2. Формирует обра-
зовательную среду школы 
в целях достижения лич-
ностных, предметных и 
метапредметных результа-
тов обучения средствами 
преподаваемого предмета 
ПК-4.3. Использует разви-
вающий потенциал обра-
зовательной среды школы 
в обучении предмету, во 
внеурочной деятельности 

Знать: особенности 
развивающей образо-
вательной среды в хо-
де создания компо-
нентов развивающей 
образовательной сре-
ды, применяя потен-
циал преподаваемых 
учебных предметов, с 
целью достижения 
стабильных положи-
тельных результатов 
обучения. 
Уметь:  оценивать об-
разовательные резуль-
таты в ходе обоснова-
ния необходимости 
включения различных 
компонентов социо-
культурной среды ре-
гиона в образователь-
ный процесс. 
Владеть:  методами 
оценки образователь-
ных результатов в хо-
де обоснования необ-
ходимости включения 
различных компонен-
тов социокультурной 
среды региона в обра-
зовательный процесс. 

ПК-6 Способен 
проектировать 
содержание 
образовательных 
программ и их 
элементов. 

ПК-6.1.Участвует в проек-
тировании основных и до-
полнительных образова-
тельных программ 
ПК-6.2. Проектирует ра-
бочие программы учебных 
предметов 

Знать: специфику и 
содержание учебной 
дисциплины Техно-
логия. 
Уметь: диагностиро-
вать возможности, по-
требности, достиже-
ния учащихся в об-
ласти образования и 
проектировать на ос-
нове полученных ре-
зультатов индивиду-
альных маршрутов их 
обучения, воспитания 
и развития. 



Владеть: современ-
ными методами и тех-
нологиями обучения и 
диагностики в образо-
вательной области 
Технология. 

ПК-7 Способен проектиро-
вать индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучаю-
щихся по препода-
ваемым учебным 
предметам. 
 

ПК-7.3. Использует 
различные средства 
оценивания 
индивидуальных 
достижений 
обучающихся при 
изучении предмета 

Знать: различные 
приемы и средства 
оценивания индиви-
дуальных достижений 
обучающихся при 
изучении технологии. 
Уметь: диагностиро-
вать индивидуальные 
достижения обучаю-
щихся при изучении 
Технологии;  
Владеть: методами  
оценивания индиви-
дуальных достижений 
обучающихся при 
изучении предмета 
Технология. 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессиональ-
ного роста и лично-
стного развития. 

ПК-8.3. Разрабатывает 
программы 
профессионального и 
личностного роста 

Знать: методику обу-
чения технологии и 
технико-
технологические тео-
рии для проектирова-
ния траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития. 
Уметь: проектировать 
свое профессиональ-
ное и личностное раз-
витие. 
Владеть: способно-
стью проектировать 
траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития. 

ПК-10 Способен разрабаты-
вать и реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы в соответ-
ствии с потребностя-
ми различных соци-
альных групп 

ПК-10.1.Организует куль-
турно-образовательное 
пространство, используя 
содержание учебных 
предметов  
ПК-10.3. Участвует в по-
пуляризации знаний по 
преподаваемому предмету 
среди различных групп на-
селения 

Знать: теории и тех-
нологии обучения и 
воспитания учащего-
ся, сопровождения 
субъектов педагоги-
ческого процесса; 
критерии оценки ка-
чества учебно-
воспитательного про-
цесса на конкретной 



образовательной сту-
пени конкретного об-
разовательного учре-
ждения; методы и 
технологии поликуль-
турного, дифференци-
рованного и разви-
вающего обучения. 
Уметь: проектировать 
образовательный про-
цесс с использовани-
ем современных тех-
нологий, соответст-
вующим общим и 
специфическим зако-
номерностям и осо-
бенностям возрастно-
го развития личности;  
использовать разно-
образные формы, 
приемы, методы и 
средства обучения  
использовать совре-
менные методы и тех-
нологии диагностики. 
Владеть: опытом 
проектной деятельно-
сти и инновационной 
деятельности в обра-
зовании; методами 
отбора материала по 
технологии для его 
последующего изуче-
ния в школе; метода-
ми адаптации мате-
риала по технологии 
для доступного его 
изложения школьни-
кам;  способами орга-
низации деятельности 
обучаемых в процессе 
освоения учебных 
программ. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 216 часа (6 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Зеленко Н. В., д.п.н., профессор, профессор кафедры технологии и 

дизайна 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПОЛИТИКА ДОХОДОВ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Политика доходов и заработной платы» является 

формирование способностей осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде; реализовывать образовательные программы различных уровней в 
соответствии с современными методиками и технологиями; проектировать траектории 
своего профессионального роста и личностного развития при ознакомлении с теоретиче-
скими и практическими основами регулирования политики доходов и заработной платы в 
современной рыночной экономике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Политика доходов и заработной платы» относится к обязательной части Блока 1 «Дисци-
плины (модули)». 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. Освоение данной дисциплины является необходимой 
базой для изучения дисциплин «Финансы предприятий», «Экономика малого бизнеса». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Политика доходов и за-
работной платы». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде. 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и уме-
ния. 
УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффектив-
ного речевого и соци-
ального взаимодействия. 
УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с инсти-
тутами и организациями 
в процессе осуществле-
ния социального взаимо-
действия. 

Знать:  теоретические основы 
работы в команде, проявления 
лидерских качеств и умений в 
процессе реализации мето-
дов построения и основопо-
лагающих принципов поли-
тики доходов и заработной 
платы в профессиональной 
деятельности. 
Уметь: демонстрировать 
способность эффективного 
речевого и социального 
взаимодействия в процессе 
выявления основных проблем 
политики доходов и заработ-
ной платы в организации, а 
также способов их решения с 
учетом критериев социально-
экономической эффективно-
сти. 
Владеть: навыками работы с 
институтами и организациями 
в процессе осуществления со-



циального взаимодействия 
при осуществлении социаль-
ного взаимодействия с целью 
овладения методикой иссле-
дования механизмов диффе-
ренциации заработной платы 
и доходов населения на раз-
ных уровнях управления в ор-
ганизациях. 

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различ-
ных уровней в соот-
ветствии с современ-
ными методиками и 
технологиями, в том 
числе информацион-
ными, для обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного про-
цесса. 

ПК-3.1. Проектирует ре-
зультаты обучения в со-
ответствии с норматив-
ными документами в 
сфере образования, воз-
растными особенностя-
ми обучающихся, дидак-
тическими задачами 
урока. 
ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информаци-
онных, обучения исто-
рии и обществознанию, 
организационных форм 
учебных занятий, 
средств диагностики в 
соответствии с плани-
руемыми результатами 
обучения. 

Знать:  теоретические основы 
проектирования результатов 
обучения в соответствии с 
нормативными документами в 
сфере образования, возрас-
тными особенностями обу-
чающихся, дидактическими 
задачами урока в ходе анализа 
закономерностей функциони-
рования государственной по-
литики доходов и заработной 
платы. 
Уметь: осуществлять отбор 
предметного содержания, 
методов, приемов и техноло-
гий, в том числе информаци-
онных, обучения организа-
ционных форм учебных за-
нятий, средств диагностики в 
соответствии с планируемы-
ми результатами обучения в 
процессе разработки проек-
тов в сфере экономики и 
бизнеса с учетом норматив-
но-правовых, ресурсных, ад-
министративных и иных ог-
раничений. 
Владеть:  навыками отбора 
предметного содержания, 
методов, приемов и техноло-
гий, в том числе информаци-
онных, обучения организа-
ционных форм учебных за-
нятий, средств диагностики в 
соответствии с планируемы-
ми результатами обучения в 
процессе овладения метода-
ми и приемами анализа эко-
номических явлений и про-
цессов с помощью стандарт-
ных теоретических и эконо-
метрических моделей. 



ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессиональ-
ного роста и лично-
стного развития. 

ПК-8.1. Проектирует це-
ли своего профессио-
нального и личностного 
развития. 
ПК-8.2. Осуществляет 
отбор средств реализа-
ции программ профес-
сионального и личност-
ного роста. 

Знать:  теоретические основы 
проектирования цели своего 
профессионального и лично-
стного развития в процессе 
анализа критериев оценки 
эффективности политики до-
ходов и заработной платы. 
Уметь:  проектировать цели 
своего профессионального и 
личностного развития в ходе 
выявления основных про-
блем в политике доходов и 
заработной платы на кон-
кретном предприятии (в кон-
кретной организации). 
Владеть:  приемами осуще-
ствления отбора средств реа-
лизации программ профес-
сионального и личностного 
роста в процессе овладения 
современными методиками 
расчета и анализа социально-
трудовых показателей, ха-
рактеризующих состояние 
политики доходов и заработ-
ной платы на микро- и мак-
роуровне. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Розанов Д. А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 
  
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Корпоративная ответственность» является формиро-

вание способностей определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений; реализовы-
вать образовательные программы различных уровней в соответствии с современными ме-
тодиками и технологиями; проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития в процессе овладения современными методами анализа и оценки 
корпоративной социальной ответственности компании для ведения эффективного бизнеса 
и соблюдения международных стандартов корпоративного управления и корпоративной 
социальной ответственности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Корпоративная ответственность» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. Освоение данной дисциплины является необходимой 
базой для изучения дисциплин «Анализ хозяйственной деятельности предприятия», «Эко-
номика малого бизнеса». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Корпоративная ответст-
венность» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-2 Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать оп-
тимальные способы 
их решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений. 

УК-2.1. Определяет со-
вокупность взаимосвя-
занных задач, обеспечи-
вающих достижение по-
ставленной цели, исходя 
из действующих право-
вых норм. 
УК-2.2. Определяет ре-
сурсное обеспечение для 
достижения поставлен-
ной цели. 
УК-2.3. Оценивает веро-
ятные риски и ограниче-
ния в решении постав-
ленных задач. 

Знать:  механизм определе-
ния совокупности взаимосвя-
занных задач, обеспечиваю-
щих достижение поставлен-
ной цели, исходя из дейст-
вующих правовых норм в 
процессе интегрирования 
основных направлений кор-
поративной и социальной 
ответственности в теорию и 
практику стратегического 
управления профессиональ-
ной деятельности. 
Уметь:  определять ресурс-
ное обеспечение для дости-
жения поставленной цели в 
процессе использования ос-
новных моделей принятия 
эффективных управленческих 
решений корпоративной и со-



циальной ответственности в 
профессиональной деятельно-
сти. 
Владеть:  навыками оценива-
ния вероятных рисков и огра-
ничений в решении постав-
ленных задач в ходе анализа 
общемировых тенденций раз-
вития корпоративной и соци-
альной ответственности и 
возможностей их применения 
к условиям российского биз-
неса. 

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различ-
ных уровней в соот-
ветствии с современ-
ными методиками и 
технологиями, в том 
числе информацион-
ными, для обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного про-
цесса 

ПК-3.1. Проектирует ре-
зультаты обучения в со-
ответствии с норматив-
ными документами в 
сфере образования, воз-
растными особенностя-
ми обучающихся, дидак-
тическими задачами 
урока. 
ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информаци-
онных, обучения исто-
рии и обществознанию, 
организационных форм 
учебных занятий, 
средств диагностики в 
соответствии с плани-
руемыми результатами 
обучения. 

Знать: теоретические основы 
проектирования результатов 
обучения в соответствии с 
нормативными документами в 
сфере образования в процессе 
анализа основных индикато-
ров результативности корпо-
ративной социальной ответст-
венности. 
Уметь: осуществлять отбор 
предметного содержания, 
методов, приемов и техноло-
гий, в том числе информаци-
онных, обучения организа-
ционных форм учебных за-
нятий, средств диагностики в 
соответствии с планируемы-
ми результатами обучения в 
ходе анализа основных субъ-
ектов регулирования корпо-
ративной социальной ответ-
ственности в России и харак-
тер их воздействия на орга-
низации различного уровня 
(международные, региональ-
ные, локальные). 
Владеть: навыками отбора 
предметного содержания, 
методов, приемов и техноло-
гий, в том числе информаци-
онных, обучения организа-
ционных форм учебных за-
нятий, средств диагностики в 
соответствии с планируемы-
ми результатами обучения в 
процессе овладения метода-
ми разработки стратегии и 
тактики организации в об-
ласти корпоративной соци-



альной ответственности. 
ПК-8 Способен проектиро-

вать траектории сво-
его профессиональ-
ного роста и лично-
стного развития. 

ПК-8.1. Проектирует це-
ли своего профессио-
нального и личностного 
развития. 
ПК-8.2. Осуществляет 
отбор средств реализа-
ции программ профес-
сионального и личност-
ного роста. 

Знать: теоретические основы 
проектирования цели своего 
профессионального и лично-
стного развития в процессе 
анализа основных индикато-
ров результативности корпо-
ративной социальной ответст-
венности. 
Уметь:  проектировать цели 
своего профессионального и 
личностного развития в про-
цессе проведения интеграль-
ной оценки эффективности 
корпоративной социальной 
ответственности. 
Владеть:  приемами осуще-
ствления отбора средств реа-
лизации программ профес-
сионального и личностного 
роста в ходе овладения мето-
диками анализа различных 
подходов к регулированию 
корпоративной социальной 
ответственности, а также 
степени их воздействия на 
российские организации. 

         4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Розанов Д. А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 
1. Цель дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Организационное поведение» является формирование 

у обучающихся способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде, изучать основные стили, способы и виды управления деятельностью 
предприятия, фирмы. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Дисциплина «Организационное поведение» в учебном плане относится к Блоку 1 

части, формируемой участниками образовательных отношений и позволяет решать задачи 
профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организационное пове-
дение» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция компе-
тенций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

УК-3 Способен осуще-
ствлять социаль-
ное взаимодейст-
вие и реализовы-
вать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет лидерские 
качества и умения 
УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффективного 
речевого и социального 
взаимодействия. 
УК-3.3. Демонстрирует навыки 
работы с институтами и 
организациями в процессе 
осуществления социального 
взаимодействия. 

Знать:  виды, стили и 
способы управления дея-
тельностью предприятия, 
основные способы рече-
вого взаимодействия и 
работы в команде 
Уметь:  демонстрировать 
способность работать в 
команде, применять ос-
новные стили и способы 
управления деятельно-
стью предприятия 
Владеть:  навыками ра-
боты в команде, приме-
нения основных стилей и 
способов управления дея-
тельностью предприятия 

ПК-3 Способен реали-
зовать образова-
тельные програм-
мы различных 
уровней в соот-

ПК-3.1. Проектирует результа-
ты обучения в соответствии с 
нормативными документами в 
сфере образования, возрастны-
ми особенностями обучающих-

Знать: современные ме-
тоды и технологии обуче-
ния. 
Уметь: планировать са-
мостоятельную работу в 



ветствии с совре-
менными методи-
ками и техноло-
гиями, в том чис-
ле информацион-
ными, для обес-
печения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса. 

ся, дидактическими задачами 
урока. 
ПК-3.2. Осуществляет отбор 
предметного содержания, мето-
дов, приемов и технологий обу-
чения математике, информаци-
онных, организационных форм 
учебных занятий, средств диаг-
ностики в соответствии с пла-
нируемыми результатами обу-
чения. 
ПК-3.3. Проектирует план- кон-
спект / технологическую карту 
урока. 

соответствии с рабочей 
программой учебной дис-
циплины. 
Владеть:  навыками ра-
боты с учебной, научной 
литературой, норматив-
ными документами и ба-
зами данных по пробле-
матике экономического 
анализа и аудита; метода-
ми познавательной моти-
вации и диагностики ре-
зультатов обучения в 
рамках аудиторной и вне-
аудиторной работы; ме-
тодами оценки результа-
тов освоения программы 
учебного предмета. 

ПК-8 Способен проек-
тировать траекто-
рии своего про-
фессионального 
роста и личност-
ного развития 

ПК-8.1. Проектирует цели сво-
его профессионального и лич-
ностного развития. 
ПК-8.2. Осуществляет отбор 
средств реализации программ 
профессионального и личност-
ного роста. 

Знать:  принципы проек-
тирования профессио-
нального и личностного 
развития; методы траек-
тории проектирования 
профессионального и 
личностного развития. 
Уметь:  проектировать 
траектории своего про-
фессионального роста и 
личностного развития. 
Владеть:  навыками про-
ектирования траектории 
своего профессиональ-
ного роста и личностно-
го развития. 

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 

 
УЧЕТ И АНАЛИЗ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Учет и анализ: управленческий учет» является фор-

мирование   у   обучающихся   системы теоретических и практических  знаний в области 
методологии ведения и организации управленческого учета. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Учет и анализ: управленческий учет» относится к обязательной части  Блока 1 «Дисцип-
лины (модули)» и входит в предметно-методический модуль. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Учет и анализ: управлен-
ческий учет» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 

УК-1.1.Демонстрирует 
знание особенностей 
системного и критиче-
ского мышления и го-
товность к нему. 
УК-1.3.Анализирует ис-
точник информации с 
точки зрения временных 
и пространственных ус-
ловий его возникнове-
ния. 
 

Знать:  методы организации 
учета трудовых затрат, расхо-
дов по обслуживанию и 
управлению, вспомогатель-
ных производств, незавер-
шенного производства, произ-
водственных потерь, форми-
рование издержек производ-
ства в разных системах, себе-
стоимости продукции и её 
калькулирования; знание осо-
бенностей системного и кри-
тического мышления; прин-
ципы анализа источников 
информации с точки зрения 
временных и пространствен-
ных условий его возникно-
вения. 
Уметь: использовать особен-
ности поиска, критического 
анализа и синтеза информа-
ции , методы организации 
учета трудовых затрат, расхо-
дов по обслуживанию и 
управлению, вспомогатель-
ных производств, незавер-
шенного производства, произ-
водственных потерь, форми-



рование издержек производ-
ства в разных системах, себе-
стоимости продукции и её 
калькулирования.  
Владеть:  способностью 
применять особенности сис-
темного и критического 
мышления, методы организа-
ции учета трудовых затрат, 
расходов по обслуживанию и 
управлению, вспомогатель-
ных производств, незавер-
шенного производства, произ-
водственных потерь, форми-
рование издержек производ-
ства в разных системах, себе-
стоимости продукции и её 
калькулирования. 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде. 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и уме-
ния. 
УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффектив-
ного речевого и соци-
ального взаимодействия. 
УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с инсти-
тутами и организациями 
в процессе осуществле-
ния социального взаимо-
действия. 

Знать: методы организации 
учета трудовых затрат, расхо-
дов по обслуживанию и 
управлению, вспомогатель-
ных производств, незавер-
шенного производства, произ-
водственных потерь, форми-
рование издержек производ-
ства в разных системах, себе-
стоимости продукции и её 
калькулирования;  как рабо-
тать в команде; основы рече-
вого и социального взаимо-
действия; основы работы с 
институтами и организация-
ми. 
Уметь: работать в команде; 
применять основы речевого и 
социального взаимодействия; 
навыки работы с института-
ми и организациями а так же  
 использовать теоретические и 
практические знания в облас-
ти методов организации учета 
трудовых затрат, расходов по 
обслуживанию и управлению, 
вспомогательных произ-
водств, незавершенного про-
изводства, производственных 
потерь, формирование издер-
жек производства в разных 
системах, себестоимости про-
дукции и её калькулирования.   
Владеть:  способностью ра-



ботать в команде; применять 
основы речевого и социально-
го взаимодействия; навыки 
работы с институтами и ор-
ганизациями а так же  
 использовать теоретические и 
практические знания в облас-
ти методов организации учета 
трудовых затрат, расходов по 
обслуживанию и управлению, 
вспомогательных произ-
водств, незавершенного про-
изводства, производственных 
потерь, формирование издер-
жек производства в разных 
системах, себестоимости про-
дукции и её калькулирования.   

ПК-3 Способен реализо-
вать образовательные 
программы различ-
ных уровней в соот-
ветствии с современ-
ными методиками и 
технологиями, в том 
числе информацион-
ными, для обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного про-
цесса. 

ПК-3.1. Проектирует ре-
зультаты обучения в со-
ответствии с норматив-
ными документами в 
сфере образования, воз-
растными особенностя-
ми обучающихся, дидак-
тическими задачами 
урока. 
ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информаци-
онных, обучения исто-
рии и обществознанию, 
организационных форм 
учебных занятий, 
средств диагностики в 
соответствии с плани-
руемыми результатами 
обучения. 
ПК-3.3. Проектирует 
план- 
конспект / технологиче-
скую карту урока исто-
рии и обществознания. 

Знать: нормативные доку-
менты, методы организации 
учета трудовых затрат, расхо-
дов по обслуживанию и 
управлению, вспомогатель-
ных производств, незавер-
шенного производства, произ-
водственных потерь, форми-
рование издержек производ-
ства в разных системах, себе-
стоимости продукции и её 
калькулирования;  содержа-
ние, методы, приемы и тех-
нологий, в том числе инфор-
мационные, обучения; осно-
вы проектирования планкон-
спекта / технологической 
карты урока. 
Уметь:  использовать теоре-
тические и практические зна-
ния в области основных нор-
мативных документов, мето-
дов организации учета трудо-
вых затрат, расходов по об-
служиванию и управлению, 
вспомогательных произ-
водств, незавершенного про-
изводства, производственных 
потерь, формирования издер-
жек производства в разных 
системах, себестоимости про-
дукции и её калькулирования;  
содержания, методов, прие-
мов и технологий, в том чис-
ле информационных, обуче-



ния; основ проектирования 
планконспекта / технологи-
ческой карты урока. 
Владеть:  навыком использо-
вания теоретических и прак-
тических знаний в области 
основных нормативных до-
кументов, методов организа-
ции учета трудовых затрат, 
расходов по обслуживанию и 
управлению, вспомогатель-
ных производств, незавер-
шенного производства, произ-
водственных потерь, форми-
рования издержек производ-
ства в разных системах, себе-
стоимости продукции и её 
калькулирования; содержа-
ния, методов, приемов и тех-
нологий, в том числе инфор-
мационных, обучения; основ 
проектирования планкон-
спекта / технологической 
карты урока. 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессиональ-
ного роста и лично-
стного развития. 

ПК-8.1. Проектирует це-
ли своего профессио-
нального и личностного 
развития. 
ПК-8.2. Осуществляет 
отбор средств реализа-
ции программ профес-
сионального и личност-
ного роста. 

Знать:  методы организации 
учета трудовых затрат, расхо-
дов по обслуживанию и 
управлению, вспомогатель-
ных производств, незавер-
шенного производства, произ-
водственных потерь, форми-
рование издержек производ-
ства в разных системах, себе-
стоимости продукции и её 
калькулирования;  принципы 
проектирования целей 
своего профессионального и 
личностного развития;  
средства реализации про-
грамм профессионального и 
личностного роста. 
Уметь:  использовать теоре-
тические и практические зна-
ния в области методов орга-
низации учета трудовых за-
трат, расходов по обслужива-
нию и управлению, вспомога-
тельных производств, неза-
вершенного производства, 
производственных потерь, 
формирования издержек про-
изводства в разных системах, 



себестоимости продукции и её 
калькулирования; проектиро-
вать цели свое профессио-
нального и личностного раз-
вития; осуществлять отбор 
средств реализации про-
грамм профессионального и 
личностного роста. 
Владеть:  навыком использо-
вания теоретических и прак-
тических знаний в области 
методов организации учета 
трудовых затрат, расходов по 
обслуживанию и управлению, 
вспомогательных произ-
водств, незавершенного про-
изводства, производственных 
потерь, формирования издер-
жек производства в разных 
системах, себестоимости про-
дукции и её калькулирования; 
проектировать цели свое про-
фессионального и личностно-
го развития; осуществлять 
отбор средств реализации 
программ профессионально-
го и личностного роста. 

         4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часа (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Черкасский П. А., старший преподаватель кафедры экономики и 

управления. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 

 
1. Цель дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» формирование у обу-

чающихся профессиональных и универсальных компетенций, изучение теории и практики 
теории отраслевых, изучить ключевыми отраслевые проблемы и пути их решения.  

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Дисциплина относится к Блоку 1 «Обязательная часть», Предметно-методическому 

модулю, способствует развитию профессиональных и универсальных компетенций.   
Для освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» используются знания, уме-

ния и виды деятельности, сформированные при изучении дисциплины  «Микроэкономи-
ка». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теория отраслевых 
рынков» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей 
системного и критиче-
ского мышления и го-
товность к нему. 
УК-1.2. Применяет логи-
ческие формы и проце-
дуры, способен к реф-
лексии по поводу собст-
венной и чужой мысли-
тельной деятельности. 
УК-1.3. Анализирует ис-
точник информации с 
точки зрения временных 
и пространственных ус-
ловий его возникнове-
ния. 
УК-1.4. Анализирует ра-
нее сложившиеся в науке 
оценки информации. 

Знать: основы функцио-
нирования  рыночных 
структур, включая осо-
бенности поведения пред-
приятий на уровне от-
дельных отраслей; зако-
номерности формирова-
ния и функционирования 
отраслевых рынков, ос-
новные принципы поведе-
ния фирм на разных рын-
ках, последствия такого 
поведения для отрасли и 
экономики в целом, вари-
анты отраслевой политики 
государства; принципы 
анализа источников ин-
формации с точки зрения 
временных и пространст-
венных условий; особен-
ности поиска, критическо-
го анализа и синтеза ин-
формации. 
Уметь: применять знания 
в области анализа источ-
ников информации с точ-



ки зрения временных и 
пространственных усло-
вий и особенностей поис-
ка, критического анализа 
и синтеза информации для 
анализа функционирова-
ния  рыночных структур, 
включая особенности по-
ведения предприятий на 
уровне отдельных отрас-
лей; закономерностей 
формирования и функ-
ционирования отраслевых 
рынков, основных прин-
ципов поведения фирм на 
разных рынках, последст-
вия такого поведения для 
отрасли и экономики в 
целом, варианты отрасле-
вой политики государства. 
Владеть: способностью 
применять знания в облас-
ти анализа источников 
информации с точки зре-
ния временных и про-
странственных условий и 
особенностей поиска, кри-
тического анализа и син-
теза информации для ана-
лиза функционирования  
рыночных структур, 
включая особенности по-
ведения предприятий на 
уровне отдельных отрас-
лей; закономерностей 
формирования и функ-
ционирования отраслевых 
рынков, основных прин-
ципов поведения фирм на 
разных рынках, последст-
вия такого поведения для 
отрасли и экономики в 
целом, варианты отрасле-
вой политики государства. 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное взаи-
модействие и реали-
зовывать свою роль в 
команде. 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и уме-
ния. 
УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффектив-
ного речевого и соци-

Знать:  основы функцио-
нирования  рыночных 
структур, включая осо-
бенности поведения пред-
приятий на уровне от-
дельных отраслей; зако-
номерности формирова-
ния и функционирования 



ального взаимодействия. 
УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с инсти-
тутами и организациями 
в процессе осуществле-
ния социального взаимо-
действия. 

отраслевых рынков, ос-
новные принципы поведе-
ния фирм на разных рын-
ках, последствия такого 
поведения для отрасли и 
экономики в целом, вари-
анты отраслевой политики 
государства; как работать 
в команде  проявляя спо-
собность эффективного 
речевого и социального 
взаимодействия при ана-
лизе инвестиционных 
проектов. 
Уметь: работать в коман-
де  проявляя способность 
эффективного речевого и 
социального взаимодейст-
вия при анализе функцио-
нирования  рыночных 
структур, включая осо-
бенности поведения пред-
приятий на уровне от-
дельных отраслей; зако-
номерностей формирова-
ния и функционирования 
отраслевых рынков, ос-
новных принципов пове-
дения фирм на разных 
рынках, последствия тако-
го поведения для отрасли 
и экономики в целом, ва-
рианты отраслевой поли-
тики государства. 
Владеть: способностью 
работать в команде  про-
являя способность эффек-
тивного речевого и соци-
ального взаимодействия 
при анализе функциони-
рования  рыночных струк-
тур, включая особенности 
поведения предприятий на 
уровне отдельных отрас-
лей; закономерностей 
формирования и функ-
ционирования отраслевых 
рынков, основных прин-
ципов поведения фирм на 
разных рынках, последст-
вия такого поведения для 
отрасли и экономики в 



целом, варианты отрасле-
вой политики государства. 

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различных 
уровней в соответст-
вии с современными 
методиками и техно-
логиями, в том числе 
информационными, 
для обеспечения каче-
ства учебно-
воспитательного про-
цесса. 

ПК-3.1. проектирует ре-
зультаты обучения в со-
ответствии с норматив-
ными документами в 
сфере образования, воз-
растными особенностя-
ми обучающихся, дидак-
тическими задачами 
урока. 
ПК-3.2. осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информаци-
онных, обучения исто-
рии и обществознанию, 
организационных форм 
учебных занятий, 
средств диагностики в 
соответствии с плани-
руемыми результатами 
обучения. 
ПК-3.3. проектирует 
план- 
конспект / технологиче-
скую карту урока исто-
рии и обществознания. 
ПК-3.4. формирует по-
знавательную мотива-
цию обучающихся к ис-
тории и обществознанию 
в рамках урочной и вне-
урочной деятельности. 

Знать:   основы функцио-
нирования  рыночных 
структур, включая осо-
бенности поведения пред-
приятий на уровне от-
дельных отраслей; зако-
номерности формирова-
ния и функционирования 
отраслевых рынков, ос-
новные принципы поведе-
ния фирм на разных рын-
ках, последствия такого 
поведения для отрасли и 
экономики в целом, вари-
анты отраслевой политики 
государства; содержание, 
методы, приемы и техно-
логий, в том числе ин-
формационные, обучения; 
основы проектирования 
план-конспекта / техноло-
гической карты урока. 
Уметь: применять знания 
в области основ функцио-
нирования  рыночных 
структур, включая осо-
бенности поведения пред-
приятий на уровне от-
дельных отраслей; зако-
номерностей формирова-
ния и функционирования 
отраслевых рынков, ос-
новных принципов пове-
дения фирм на разных 
рынках; содержания, ме-
тодов, приемов и техноло-
гий, в том числе инфор-
мационных, обучения; 
основ проектирования 
план-конспекта / техноло-
гической карты урока. 
Владеть: способностью 
применять знания в облас-
ти применять знания в об-
ласти основ функциони-
рования  рыночных струк-
тур, включая особенности 
поведения предприятий на 
уровне отдельных отрас-
лей; закономерностей 



формирования и функ-
ционирования отраслевых 
рынков, основных прин-
ципов поведения фирм на 
разных рынках; содержа-
ния, методов, приемов и 
технологий, в том числе 
информационных, обуче-
ния; 
основ проектирования 
план-конспекта / техноло-
гической карты урока. 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории сво-
его профессионально-
го 
роста и личностного 
развития.  

ПК-8.1. Проектирует це-
ли своего профессио-
нального и личностного 
развития. 
ПК-8.2. Осуществляет 
отбор средств реализа-
ции программ профес-
сионального и личност-
ного роста. 

Знать:   основы функцио-
нирования  рыночных 
структур, включая осо-
бенности поведения пред-
приятий на уровне от-
дельных отраслей; зако-
номерности формирова-
ния и функционирования 
отраслевых рынков, ос-
новные принципы поведе-
ния фирм на разных рын-
ках, последствия такого 
поведения для отрасли и 
экономики в целом, вари-
анты отраслевой политики 
государства; принципы 
разработки программы 
профессионального и лич-
ностного роста. 
Уметь: применять знания 
в области основ функцио-
нирования  рыночных 
структур, включая осо-
бенности поведения пред-
приятий на уровне от-
дельных отраслей; зако-
номерностей формирова-
ния и функционирования 
отраслевых рынков, ос-
новных принципов пове-
дения фирм на разных 
рынках; содержания, ме-
тодов, приемов и техноло-
гий, в том числе инфор-
мационных, обучения; 
проектировать свое про-
фессиональное и личност-
ное развитие. 
Владеть: способностью 
применять знания в облас-



ти основ функционирова-
ния  рыночных структур, 
включая особенности по-
ведения предприятий на 
уровне отдельных отрас-
лей; закономерностей 
формирования и функ-
ционирования отраслевых 
рынков, основных прин-
ципов поведения фирм на 
разных рынках; содержа-
ния, методов, приемов и 
технологий, в том числе 
информационных, обуче-
ния; способностью проек-
тировать траектории сво-
его профессионального 
роста и личностного раз-
вития. 

          4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часа (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Черкасский П. А., старший преподаватель кафедры экономики и 

управления. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МИКРОЭКОНОМИКА 

 
1. Цель дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Микроэкономика» изучение теоретических основ ры-

ночного механизма, мотивации поведения хозяйствующих субъектов, эффективного и ра-
ционального использования ресурсов, результативной деятельности отдельной фирмы.  

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
«Микроэкономика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)», предметно-методическому модулю. 
Для освоения дисциплины «Микроэкономика» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения курса «Обществознание». «Мик-
роэкономика» изучается параллельно с дисциплинами «Математика», «История» и явля-
ется основой для изучения дисциплин, формируемых участниками образовательных от-
ношений - «Макроэкономика», «Финансовый практикум», «Менеджмент», «Бухгалтер-
ский финансовый учёт», «Экономика и планирование на предприятии», а также для про-
хождения учебной и производственной практики и подготовки к государственной итого-
вой аттестации.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Микроэкономика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция компе-
тенций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными ин-
дикаторами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления и го-
товность к нему. 
УК-1.3. Анализирует источник 
информации с точки зрения 
временных и пространствен-
ных условий его возникнове-
ния. 
 

Знать: теорию и мето-
дологию микроанализа 
деятельности хозяйст-
вующих субъектов в 
контексте становления 
рыночной экономики и 
принятия экономиче-
ских решений; струк-
турные элементы систе-
мы познания микро-
уровня экономической 
сферы, специфику со-
держания, форм и функ-
ций этих элементов. 
Уметь:  применять на-
выки комплексного по-
иска, анализа и систе-
матизации информации 
по изучаемым пробле-
мам хозяйственной 
практики субъектов 
микроуровня: индиви-



да, фирм, домохо-
зяйств; выявлять моти-
вы и факторы поведе-
ния различных эконо-
мических субъектов, 
использовать экономи-
ческие методы воздей-
ствия на хозяйствую-
щих субъектов. 
Владеть:  навыками 
применения аналитиче-
ских и технических ин-
струментов анализа 
проблемных ситуаций в 
предметной области ис-
следования, умениями 
разрабатывать рекомен-
дации по их решению; 
навыками самостоя-
тельного экономиче-
ского анализа отноше-
ний и процессов, про-
исходящих на микро-
уровне экономической 
системы; использова-
ния полученной ин-
формации для объек-
тивной оценки имею-
щихся фактов хозяйст-
венной жизни и приня-
тия рационального ре-
шения. 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде. 

УК-3.1. Демонстрирует спо-
собность работать в команде, 
проявляет лидерские качества 
и умения. 
УК-3.2. Демонстрирует спо-
собность эффективного рече-
вого и социального взаимо-
действия 
УК-3.3 Демонстрирует навыки 
работы с институтами и орга-
низациями в процессе осуще-
ствления социального взаимо-
действия. 

Знать:  условия эффек-
тивного речевого взаи-
модействия; разновид-
ности коммуникативных 
ролей в групповом об-
щении; методы влияния 
и управления командой. 

Уметь: организовывать 
взаимодействие в груп-
пе (определять общие 
цели, распределять ро-
ли и др.); корректно и 
аргументированно от-
стаивать свою точку 
зрения в обсуждении, 
уметь выдвигать контр-
аргументы, перефрази-
ровать свою мысль; 
критически относиться 
к собственному мне-



нию, признавать оши-
бочность своего мнения 
и корректировать его; 
определять свои дейст-
вия и действия партне-
ра, которые способст-
вовали или препятство-
вали продуктивному 
взаимодействию. 
Владеть:  ценностями и 
нормами речевого по-
ведения в процессе 
группового общения 
(культурой группового 
общения); приемами 
гармонизации диалога в 
ходе группового обсу-
ждения; методами 
влияния и управления 
командой. 

ПК-3 Способен реализо-
вать образователь-
ные программы раз-
личных уровней в 
соответствии с со-
временными мето-
диками и техноло-
гиями, в том числе 
информационными, 
для обеспечения ка-
чества учебно-
воспитательного 
процесса. 

ПК-3.1. Проектирует резуль-
таты обучения в соответствии 
с нормативными документами 
в сфере образования, возрас-
тными особенностями обу-
чающихся, дидактическими 
задачами урока. 
ПК-3.2. Осуществляет отбор 
предметного содержания, ме-
тодов, приемов и технологий 
обучения математике, инфор-
мационных, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в соот-
ветствии с планируемыми ре-
зультатами обучения. 
ПК-3.3. Проектирует план- 
конспект / технологическую 
карту урока  

Знать:  современные 
методы и технологии 
обучения. 
Уметь: планировать са-
мостоятельную работу в 
соответствии с рабочей 
программой учебной 
дисциплины. 
Владеть:  навыками ра-
боты с учебной, научной 
литературой, норматив-
ными документами и 
базами данных по про-
блематике экономиче-
ского анализа и аудита; 
методами познаватель-
ной мотивации и диаг-
ностики результатов 
обучения в рамках ауди-
торной и внеаудиторной 
работы; методами оцен-
ки результатов освоения 
программы учебного 
предмета. 

ПК-8 Способен проекти-
ровать траектории 
своего профессио-
нального роста и 
личностного разви-
тия 

ПК-8.1. Проектирует цели 
своего профессионального и 
личностного развития. 
ПК-8.2. Осуществляет отбор 
средств реализации программ 
профессионального и лично-
стного роста. 

Знать:  принципы про-
ектирования профес-
сионального и лично-
стного развития; мето-
ды траектории проек-
тирования профессио-
нального и личностного 
развития. 



Уметь: проектировать 
траектории своего про-
фессионального роста и 
личностного развития. 
Владеть:  навыками 
проектирования траек-
тории своего профес-
сионального роста и 
личностного развития. 

         4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часа (3 зачетные единицы). 
         5. Разработчик: Прохорова Е.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ РОБОТОВ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «История и современность развития роботов» является 
формирование и развитие компетенций в области развития робототехники для  профес-
сиональной и научно- исследовательской деятельности академического бакалавра.  Буду-
щий бакалавр должен свободно решать образовательные и исследовательские задачи, ори-
ентированные на научно-исследовательскую работу в области робототехники, использо-
вать современные технологии сбора, обработки и интерпретации, полученных теоретиче-
ских материалов; владеть современными методами исследований; конструировать, реали-
зовывать и анализировать результаты процесса обучения в учебных заведениях по соот-
ветствующему профилю, диагностировать уровень обучаемости; систематически повы-
шать свою профессиональную квалификацию, выполнять правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
учащихся в образовательном процессе.  

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

учебным планом. 
Дисциплина «История и современность развития роботов» логически связана, с изу-

ченными ранее дисциплин базового блока Б1: математикой, физикой, информационными 
технологиями и вариативном цикле – теоретической механикой, материаловедением и 
технологией конструкционных материалов, деталями машин.  

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

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История и современ-

ность развития роботов» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
 
ПК-6  

Способен проектиро-
вать содержание обра-
зовательных программ 
и их элементов. 

ПК-6.1. участвует в проек-
тировании основных и до-
полнительных образова-
тельных программ; 
ПК-6.2. Проектирует рабочие 
программы учебных 
предметов. 

Знать: специфику и 
содержание учебной 
дисциплины. 
Уметь: диагностиро-
вать возможности, 
потребности, дости-
жения учащихся в 
области образования 
и проектировать на 



основе полученных 
результатов индиви-
дуальных маршрутов 
их обучения, воспи-
тания и развития. 
Владеть: современ-
ными методами и 
технологиями обуче-
ния и диагностики в 
области истории раз-
вития робототехники. 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследователь-
ских задач в предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем и 
уровнем обучения) и в 
области образования. 

ПК-11.1. интерпретирует 
технико-технологические 
знания в контексте общей 
динамики и периодизации 
истории развития техники 
общества с древнейших 
времен до наших дней. 
ПК-11.2. применяет технико-
технологические знания для 
объяснения актуальных 
проблем и тенденций развития 
технологий и производств. 
ПК-11.3. применяет навыки 
комплексного поиска, анализа 
и систематизации информации 
по технико-технологическим 
проблемам. 

Знать:  глобальные 
проблемы современ-
ности и необходи-
мость их научного 
познания 
Уметь: проводить 
информационный по-
иск, в том числе в 
Интернете. 
Владеть: методами 
планирования, прове-
дения, и обработки 
результатов экспери-
ментальных исследо-
ваний. 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элементы, 
входящие в систему 
познания предметной 
области (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения), анализиро-
вать их в единстве со-
держания, формы и вы-
полняемых функций. 

ПК-12.1. различает технико-
технологические объекты и 
процессы понимает их место, 
роль и функции в структуре со-
временного производства.  
ПК-12.2. определяет способы и 
специфику технико-
технологических моделей про-
изводств. 
ПК-12.3. сравнивает динамику 
и модели развития современ-
ных технологий ведущих стран 
и регионов, анализирует их 
формы и функции. 

Знать: технологиче-
ские объекты и про-
цессы понимает их 
место, роль и функ-
ции в структуре со-
временного произ-
водства; современные 
прогрессивные тех-
нологии, применяе-
мые в профессио-
нальной деятельно-
сти. 
Уметь: определять 
способы и специфику 
технико-
технологических мо-
делей производств; 
использовать различ-
ные современные тех-
нологические средства 
в процессе практиче-
ской подготовки обу-
чающихся. 
Владеть: динамикой и 



моделями развития 
современных техноло-
гий ведущих стран; 
системой методов 
обучения технологии; 
навыками использова-
ния современных тех-
нологических реше-
ний в процессе обуче-
ния рабочей профес-
сии. 

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

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 
1. Цель дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Региональная экономика» формирование у обучаю-

щихся теоретических знаний, умений и практических навыков по методологии и органи-
зационно-управленческой и аналитической деятельности в области организации управле-
ния региональным хозяйством и его важнейшими сферами.  

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Дисциплина «Региональная экономика» в учебном плане относится к обязательной 

части Блока 1 Предметно-методический модуль. 
Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Региональная экономика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными индикато-
рами 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений. 

УК 2.1. Определяет 
совокупность взаи-
мосвязанных задач, 
обеспечивающих 
достижение постав-
ленной цели, исходя 
из действующих 
правовых норм 
УК 2.2. Определяет 
ресурсное обеспече-
ние для достижения 
поставленной цели. 
УК 2.3. Оценивает 
вероятные риски и 
ограничения в реше-
нии поставленных 
задач. 
УК 2.4. Определяет 
ожидаемые резуль-
таты решения по-
ставленных задач. 
 

Знать: технологии сбора, на-
копления, обработки, переда-
чи и распространения инфор-
мации, теоретические и орга-
низационные основы регио-
нальной экономики, способ-
ность определять ресурсное 
обеспечение для достижения 
поставленной цели региональ-
ной политики федерального 
центра и органов региональ-
ного управления. 
Уметь: определять эффектив-
ность осуществления межре-
гиональной торговли; прово-
дить анализ предметной об-
ласти, региональных финан-
сов, природно-ресурсный по-
тенциал, состав и значение 
финансовых ресурсов региона; 
оценивать вероятные риски и 
ограничения природно-
ресурсного потенциала. 
Владеть:  методами систем-
ного и критического мышле-
ния, навыками определения 
практических последствий 



предложенного решения изу-
ченных экономических пока-
зателей 

ПК-3 Способен реализовать 
образовательные про-
граммы различных 
уровней в соответствии 
с современными мето-
диками и технология-
ми,  
в том числе информа-
ционными,  
для обеспечения  каче-
ства учебно-
воспитательного про-
цесса. 

ПК 3.1. Проектирует 
результаты обучения 
в соответствии с 
нормативными до-
кументами в сфере 
образования, возрас-
тными особенностя-
ми обучающихся, 
дидактическими за-
дачами урока. 
ПК 3.2. Осуществля-
ет отбор предметно-
го содержания, ме-
тодов, приемов и 
технологий, в том 
числе информацион-
ных, обучения пред-
мету, организацион-
ных форм учебных 
занятий, средств ди-
агностики в соответ-
ствии с планируе-
мыми результатами 
обучения. 

Знать: современные методы и 
технологии обучения. 
Уметь:  планировать само-
стоятельную работу в соответ-
ствии с рабочей программой 
учебной дисциплины. 
Владеть: навыками работы с 
учебной, научной литерату-
рой, нормативными докумен-
тами и базами данных по про-
блематике организации управ-
ления региональным хозяйст-
вом. 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития. 

ПК 8.1. Проектирует 
цели своего профес-
сионального и лич-
ностного развития. 
ПК 8.2. Осуществля-
ет отбор средств 
реализации про-
грамм профессио-
нального и личност-
ного роста. 
 

Знать: смысл и назначение 
основных методов проектиро-
вания 
образовательных программ и 
их элементов в области орга-
низации управления регио-
нальным хозяйством и его 
важнейшими сферами. 
Уметь:  применять получен-
ные здания в области регио-
нальной экономики  при раз-
работке практико- 
ориентированных задач и дру-
гих элементов образователь-
ных 
программ. 
Владеть:  навыками проекти-
рования образовательных про-
грамм в области 
регионального хозяйства. 

         4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
         5. Разработчик: Данильянц Э. И., старший преподаватель кафедры экономики и 
управления. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Финансы предприятий» являются формирование у 

обучающихся современных фундаментальных знаний в области теории организации и 
управления финансами предприятия, умений и навыков управления финансами хозяйст-
вующего субъекта в современных рыночных отношениях в целях эффективного примене-
ния сформированных компетенций в профессиональной деятельности и личной жизни. 

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

ся учебным планом.  
Дисциплина относится к предметно-методическому модулю обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», способствует развитию компетенций, мировоззрения и 
кругозора будущих учителей.   

Для освоения дисциплины «Финансы предприятий» используются знания, умения 
и виды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Финансы и кредит», 
«Анализ хозяйственной деятельности предприятия», «Экономика и планирование на 
предприятии», «Бухгалтерский финансовый учет». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Финансы предпри-
ятий» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 

УК-1.1  Демонстрирует 
знание особенностей 
системного и критиче-
ского мышления и го-
товность к нему.  
УК-1.3  Анализирует 
источник информации с 
точки зрения времен-
ных и пространствен-
ных условий его воз-
никновения. 

Знать: особенности поиска, 
критического анализа и синте-
за экономической информа-
ции для организации и управ-
ления финансами предпри-
ятия в современных рыноч-
ных условиях, методы и ин-
струментарий расчета фи-
нансовых показателей, ха-
рактеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 
Уметь: осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
экономической информации 
с целью организации и 
управления финансами 
предприятия, применять сис-
темный подход в ходе расче-
та финансовых показателей, 
характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъ-



ектов. 
Владеть:  навыками поиска, 
критического анализа и син-
теза экономической инфор-
мации с целью организации и 
управления финансами 
предприятия, навыками при-
менения системного подхода 
в ходе расчета финансовых 
показателей, характеризую-
щих деятельность хозяйст-
вующих субъектов. 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное взаи-
модействие и реализо-
вывать свою роль в 
команде. 

УК-3.1.  Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и 
умения.  
УК-3.2.  Демонстрирует 
способность эффектив-
ного речевого и соци-
ального взаимодейст-
вия.  
УК-3.3.  Демонстрирует 
навыки работы с ин-
ститутами и организа-
циями в процессе осу-
ществления социально-
го взаимодействия. 

Знать:  специфику организа-
ции и поддержки связей с де-
ловыми партнёрами при осу-
ществлении коммерческой 
деятельности предприятия; 
особенности методов и инст-
рументария расчета финансо-
вых показателей при реше-
нии командных задач; спосо-
бы расширения сети внешнего 
взаимодействия коммерческо-
го предприятия. 
Уметь:  применять получен-
ные знания в области управ-
ления финансами предпри-
ятия для организации и под-
держки связей с деловыми 
партнёрами при осуществле-
нии коммерческой деятель-
ности предприятия, решения 
командных задач, расширения 
сети внешнего взаимодейст-
вия коммерческого предпри-
ятия. 
Владеть:  навыками исполь-
зования полученных знаний в 
области управления финан-
сами предприятия для орга-
низации и поддержки связей с 
деловыми партнёрами при 
осуществлении коммерческой 
деятельности предприятия, 
решения командных задач, 
расширения сети внешнего 
взаимодействия коммерческо-
го предприятия. 

ПК-3 Способен реализовать 
образовательные про-
граммы различных 
уровней в соответст-

ПК-3.1 - Проектирует 
результаты обучения в 
соответствии с норма-
тивными документами 

Знать: теоретические основы 
проектирования результатов 
обучения в соответствии с 
нормативными документами в 



вии с современными 
методиками и техноло-
гиями, в том числе ин-
формационными, для 
обеспечения качества 
учебно-
воспитательного про-
цесса. 

в сфере образования, 
возрастными особенно-
стями обучающихся, 
дидактическими зада-
чами урока.  
ПК-3.2 - Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, 
в том числе информа-
ционных, обучения 
предмету, организаци-
онных форм учебных 
занятий, средств диаг-
ностики в соответствии 
с планируемыми ре-
зультатами обучения.  
ПК-3.3 - Проектирует 
план-конспект / техно-
логическую карту уро-
ка по предмету. 

сфере образования, возрас-
тными особенностями обу-
чающихся, дидактическими 
задачами урока в процессе 
определения основных кон-
цепций и технологий, в том 
числе информационных, фи-
нансовой сферы хозяйст-
вующих субъектов, способов 
проектирования плана-
конспекта урока по предме-
ту. 
Уметь: осуществлять отбор 
предметного содержания, 
методов, приемов и техноло-
гий, в том числе информаци-
онных, обучения предмету, 
организационных форм 
учебных занятий, средств 
диагностики в соответствии 
с планируемыми результата-
ми обучения в процессе рас-
чета финансовых показате-
лей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих 
субъектов. 
Владеть:  навыками отбора 
предметного содержания, 
методов, приемов и техноло-
гий, в том числе информаци-
онных, обучения предмету, 
организационных форм 
учебных занятий, средств 
диагностики в соответствии 
с планируемыми результата-
ми обучения в процессе ана-
лиза организации и управле-
ния финансами предприятия, 
расчета финансовых показа-
телей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов, с целью составле-
ния проекта плана-конспекта 
урока по предмету. 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития. 

ПК-8.1. Проектирует 
цели своего профес-
сионального и лично-
стного развития.  
ПК-8.2.  Осуществляет 
отбор средств реализа-
ции программ профес-
сионального и лично-

Знать:  сущность и функции 
финансов, теорию организа-
ции и управления финансами 
предприятия в современных 
рыночных условиях, методы 
проектирования траектории 
своего профессионального 
роста и личностного развития. 



стного роста. Уметь:  применять получен-
ные знания в области теории 
организации и управления 
финансами предприятия в 
профессиональной деятельно-
сти и личной жизни. 
Владеть:  навыками отбора 
применения полученных зна-
ний в области теории органи-
зации и управления финан-
сами предприятия в профес-
сиональной деятельности и 
личной жизни. 

            4. Общая трудоемкость дисциплины:  108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Асланова О. А., к.социол.н., доцент кафедры экономики и управ-

ления. 
 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы финансовых вычислений» является форми-

рование у обучающихся знаний в сфере количественного анализа финансовых операций, 
освоение методов и техники финансово-экономических расчетов, выявления зависимости 
конечных результатов от основных параметров финансовой операции в целях эффектив-
ного применения сформированных компетенций в профессиональной деятельности и лич-
ной жизни. 

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

ся учебным планом.  
Дисциплина относится к предметно-методическому модулю обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», способствует развитию универсальных компетенций, 
мировоззрения и кругозора будущих учителей.   

Для освоения дисциплины «Основы финансовых вычислений» используются зна-
ния, умения и виды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Финансы 
и кредит», «Анализ хозяйственной деятельности предприятия», «Экономика и планирова-
ние на предприятии», «Бухгалтерский финансовый учет». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы финансовых 
вычислений» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 

УК-1.1.  Демонстрирует 
знание особенностей 
системного и критиче-
ского мышления и го-
товность к нему. 
УК-1.3.  Анализирует 
источник информации с 
точки зрения времен-
ных и пространствен-
ных условий его воз-
никновения. 

Знать:  особенности поиска, 
критического анализа и синте-
за экономической информа-
ции с целью реализации фи-
нансовых операций, методику 
проведения финансовых вы-
числений. 
Уметь: осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
экономической информации 
с целью реализации финан-
совых операций, применять 
системный подход в ходе 
проведения финансовых вы-
числений. 
Владеть:  навыками поиска, 
критического анализа и син-
теза экономической инфор-
мации с целью реализации 
финансовых операций, навы-



ками применения системного 
подхода в ходе проведения 
финансовых вычислений. 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное взаи-
модействие и реализо-
вывать свою роль в 
команде. 

УК-3.1.  Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и 
умения.  
УК-3.2.  Демонстрирует 
способность эффектив-
ного речевого и соци-
ального взаимодейст-
вия. 
УК-3.3.  Демонстрирует 
навыки работы с ин-
ститутами и организа-
циями в процессе осу-
ществления социально-
го взаимодействия. 

Знать:  специфику организа-
ции и поддержки связей с де-
ловыми партнёрами при реа-
лизации экономических про-
ектов; особенности использо-
вания основ финансовых вы-
числений при решении ко-
мандных задач; способы рас-
ширения сети внешнего взаи-
модействия субъекта эконо-
мических отношений. 
Уметь:  применять получен-
ные знания в области основ 
финансовых вычислений для 
организации и поддержки свя-
зей с деловыми партнёрами 
при реализации экономиче-
ских проектов, решения ко-
мандных задач, расширения 
сети внешнего взаимодейст-
вия субъекта экономических 
отношений. 
Владеть:  навыками исполь-
зования полученных знаний в 
области основ финансовых 
вычислений для организации 
и поддержки связей с дело-
выми партнёрами при реали-
зации экономических проек-
тов, решения командных за-
дач, расширения сети внешне-
го взаимодействия субъекта 
экономических отношений. 

ПК-3 Способен реализовать 
образовательные про-
граммы различных 
уровней в соответст-
вии с современными 
методиками и техноло-
гиями, в том числе ин-
формационными, для 
обеспечения качества 
учебно-
воспитательного про-
цесса. 

ПК-3.1. Проектирует 
результаты обучения в 
соответствии с норма-
тивными документами 
в сфере образования, 
возрастными особенно-
стями обучающихся, 
дидактическими зада-
чами урока.  
ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, 
в том числе информа-
ционных, обучения 

Знать: теоретические основы 
проектирования результатов 
обучения в соответствии с 
нормативными документами в 
сфере образования, возрас-
тными особенностями обу-
чающихся, дидактическими 
задачами урока в процессе 
определения современных 
методик, приемов и техноло-
гий, в том числе информаци-
онных, проведения финансо-
вых вычислений, способов 
проектирования плана-
конспекта урока по предме-



предмету, организаци-
онных форм учебных 
занятий, средств диаг-
ностики в соответствии 
с планируемыми ре-
зультатами обучения;  
ПК-3.3.  Проектирует 
план-конспект / техно-
логическую карту уро-
ка по предмету 

ту. 
Уметь: осуществлять отбор 
предметного содержания, 
методов, приемов и техноло-
гий, в том числе информаци-
онных, обучения предмету, 
организационных форм 
учебных занятий, средств 
диагностики в соответствии 
с планируемыми результата-
ми обучения в процессе про-
ведения финансовых вычис-
лений. 
Владеть:  навыками отбора 
предметного содержания, 
методов, приемов и техноло-
гий, в том числе информаци-
онных, обучения предмету, 
организационных форм 
учебных занятий, средств 
диагностики в соответствии 
с планируемыми результата-
ми обучения в процессе про-
ведения финансовых опера-
ций с целью составления 
проекта плана-конспекта 
урока по предмету. 

ПК-8 Способен проектиро-
вать траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития. 

ПК-8.1.  Проектирует 
цели своего профес-
сионального и лично-
стного развития;  
ПК-8.2.  Осуществляет 
отбор средств реализа-
ции программ профес-
сионального и лично-
стного роста. 

Знать:  основные правила 
проведения финансовых опе-
раций, методы проектирова-
ния траектории своего про-
фессионального роста и лич-
ностного развития. 
Уметь:  применять получен-
ные знания в области основ 
финансовых вычислений в 
профессиональной деятельно-
сти и личной жизни. 
Владеть:  навыками приме-
нения полученных знаний в 
области основ финансовых 
вычислений в профессио-
нальной деятельности и лич-
ной жизни. 

            4. Общая трудоемкость дисциплины:  72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Асланова О. А., к.социол.н., доцент кафедры экономики и управ-

ления. 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЛЕГОРОБОТОВ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы конструирования легороботов»  является 

формирование у обучающихся системы понятий, знаний и умений в области конструиро-
вания  и применения в учебном процессе легороботов, необходимых для изучения других 
технических дисциплин, также для профессиональной деятельности с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования 
(ФГОС ООО) по технологии.  

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

ся учебным планом. 
Дисциплина «Основы конструирования легороботов» в учебном плане относится к 

обязательного Блока 1, части формируемой участниками образовательных отношений и 
позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы конструирова-
ния легороботов» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код компе-

тенций 
Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-11 Способен исполь-

зовать теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для 
постановки и ре-
шения исследова-
тельских задач в 
предметной облас-
ти (в соответствии 
с профилем и 
уровнем обучения) 
и в области обра-
зования. 

ПК-11.1. Интерпретирует тех-
нико-технологические знания в 
контексте общей динамики и 
периодизации истории развития 
техники общества с древнейших 
времен до наших дней. 
ПК-11.2. Применяет технико-
технологические знания для 
объяснения актуальных про-
блем и тенденций развития тех-
нологий и производств. 
ПК-11.3. Применяет навыки 
комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации по 
технико-технологическим про-
блемам. 

Знать: основные 
положения техни-
ко-ехнологические 
знания в контексте 
общей динамики и 
периодизации ис-
тории развития ле-
гороботов. 
Уметь: применять 
технико-
технологические 
знания для объяс-
нения актуальных 
проблем и тенден-
ций развития лего 
роботов. 
Владеть: навыками 



комплексного по-
иска, анализа и сис-
тематизации ин-
формации по тех-
нико-
технологическим 
проблемам учебно-
го предмета «Ос-
новы конструиро-
вания легоробо-
тов». 

ПК-12 Способен выделять 
структурные эле-
менты, входящие в 
систему познания 
предметной облас-
ти (в соответствии 
с профилем и 
уровнем обуче-
ния), анализиро-
вать их в единстве 
содержания, фор-
мы и выполняемых 
функций. 
 

ПК-12.1. Различает технико-
технологические объекты и про-
цессы, понимает их место, роль 
и функции в структуре совре-
менного производства. 
ПК-12.2. Определяет способы и 
специфику технико-
технологических моделей про-
изводств.  
ПК-12.3. Сравнивает динамику и 
модели развития современных 
технологий ведущих стран и 
регионов, анализирует их формы 
и функции. 
 

Знать: основные 
положения легоро-
ботов как струк-
турного элемента, 
входящего в со-
держание учебной 
программы по тех-
нологии; понимает 
место, роль и 
функции робото-
техники в структу-
ре современного 
производства. 
Уметь: выделять 
структурные эле-
менты образова-
тельной робото-
техники, входящие 
в систему познания 
предметной облас-
ти технология.  
Владеть: метода-
ми разработки про-
ектов на основе 
роботизированных 
конструкторов ле-
го; методами ана-
лиза развития об-
разовательной ро-
бототехники веду-
щих стран и регио-
нов, анализировать 
ее формы и функ-
ции. 

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

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МАКРОЭКОНОМИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Макроэкономика» является формирование у обу-

чающихся современного макроэкономического мышления, знаний о тенденциях развития 
национального хозяйства, знакомство с макроэкономическими понятиями, показателями, 
исследованиями и проблемами, а также основными тенденциями и перспективами разви-
тия государственной экономической политики и ее основных инструментов. 

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

ся учебным планом.  
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)», способствует развитию профессиональных ком-
петенций, мировоззрения и кругозора будущих учителей.   

Для освоения дисциплины «Макроэкономика» используются знания, умения и ви-
ды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Микроэкономика», «Кон-
цепции современного естествознания». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Макроэкономика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
ПК-13 Способен соотносить 

основные этапы раз-
вития предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) с ее акту-
альными задачами, 
методами и концепту-
альными подходами, 
тенденциями и пер-
спективами ее совре-
менного развития. 

ПК-13.1.  Осознает и 
выделяет основные ис-
торические этапы и за-
кономерности станов-
ления и развития тех-
нологической, эконо-
мической науки. 
ПК-13.2.  Обосновано 
использует методиче-
ские и методологиче-
ские подходы в различ-
ных разделах техноло-
гии, экономики при 
решении практических 
задач. 
 

Знать:  методологию макро-
экономических исследова-
ний; теоретико-
методологические основы, 
сущность и содержание госу-
дарственного регулирования 
экономики; основные этапы, 
тенденции и закономерности 
в развитии социально-
экономических процессов; 
способы и методы формиро-
вания и анализа макроэконо-
мических показателей. 
Уметь:  анализировать мак-
роэкономические показате-
ли, способы государственно-
го регулирования экономики, 
основные тенденции и зако-
номерности в развитии соци-
ально-экономических процес-
сов и на основе этого осуще-
ствлять научный анализ со-
циально-экономических яв-



лений и процессов для реше-
ния практических задач.  
Владеть: навыками анализа 
макроэкономических показа-
телей, способов государст-
венного регулирования эко-
номики, основных тенденций 
и закономерностей в развитии 
социально-экономических 
процессов для решения прак-
тических задач и определения 
основных тенденций и пер-
спектив развития государст-
венной экономической поли-
тики. 

            4. Общая трудоемкость дисциплины:  108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Асланова О. А., к.социол.н., доцент кафедры экономики и управ-

ления. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ЧЕРЧЕНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Черчение» является формирование у обучающихся 

системы знаний в предметно-методической области технической графики, способности 
выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной области тех-
нологии (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 
содержания, формы и выполняемых профессиональных функций. 

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

учебным планом. 
Дисциплина «Черчение» в учебном плане относится к части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» и позволяет решать 
задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Черчение» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными индика-
торами 

ПК-12 Способен выделять 
структурные эле-
менты, входящие в 
систему познания 
предметной облас-
ти (в соответствии 
с профилем и 
уровнем обуче-
ния), анализиро-
вать их в единстве 
содержания, фор-
мы и выполняемых 
функций. 

ПК-12.1. Различает техни-
ко-технологические объек-
ты и процессы понимает их 
место, роль и функции в 
структуре современного 
производства;  
ПК-12.2. Определяет спосо-
бы и специфику технико-
технологических моделей 
производств; 
ПК-12.3. Сравнивает дина-
мику и модели развития со-
временных технологий ве-
дущих стран и регионов, 
анализирует их формы и 
функции. 
 

Знать: технико-
технологические объекты и 
процессы понимает их ме-
сто, роль и функции в 
структуре современного 
производства. 
Уметь: определяет способы 
и специфику технико-
технологических моделей 
производств. 
Владеть: навыками анализа 
динамики и модели разви-
тия современных техноло-
гий ведущих стран и регио-
нов, анализирует их формы 
и функции. 
 

          
4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетных единиц). 

         5. Разработчик: Ласкова М. К., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цель дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы цифровизации современного образования» 

является формирование способности применения современных информационно-
коммуникационных технологий для работы в образовательной среде организации; форми-
рование способности применения комплекса информационных образовательных ресурсов, 
в том числе цифрового программного обеспечения для организации учебного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Дисциплина Б1.В.01.04 «Основы цифровизации современного образования» реали-

зуется в предметно методическом модуле, относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен быть способен использо-
вать естественнонаучные и информационные знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве, быть готов к профессиональной деятельности с использо-
ванием современного программного обеспечения; быть готов реализовывать образова-
тельные программы по учебному предмету с использованием информационно образова-
тельной среды. 

Освоение дисциплины «Основы цифровизации современного образования» необхо-
димо для изучения дисциплин " Информационная образовательная среда образовательной 
организации ", " Дистанционные образовательные технологии ". 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы цифровизации 
современного образования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 
(результаты обуче-
ния) 
в соответствии 
с установленными 
индикаторами 

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии 
с современными мето-
диками и технология-
ми, в том числе инфор-
мационными, для обес-
печения качества учеб-
но-воспитательного 
процесса. 
 

ПК-3.2.  
Осуществляет отбор предмет-
ного содержания, методов, 
приемов и технологий, в том 
числе информационных, обу-
чения физике и информатике, 
организационных форм учеб-
ных занятий, средств диагно-
стики в соответствии с плани-
руемыми результатами обуче-
ния.  
 

Знать: методы, прие-
мы и технологии, 
цифровизации обра-
зования при обучении 
экономике и техноло-
гии, средства диагно-
стики в соответствии 
с планируемыми ре-
зультатами обучения 
по предметам. 
Уметь:  применять 
методы, приемы и 
технологии, цифрови-
зации образования 
при обучении эконо-



мике и технологии, 
цифровые средства 
диагностики в соот-
ветствии с планируе-
мыми результатами 
обучения по предме-
там. 
Владеть: технология-
ми цифровизации об-
разования при обуче-
нии экономике и тех-
нологии, цифровыми 
средствами диагно-
стики в соответствии 
с планируемыми ре-
зультатами обучения 
по предметам. 

ПК-4 Способен формировать 
развивающую образо-
вательную среду для 
достижения личност-
ных, предметных и ме-
тапредметных резуль-
татов обучения средст-
вами преподаваемых 
учебных предметов. 
 

ПК-4.1.  
Формирует образовательную 
среду школы в целях достиже-
ния личностных, предметных и 
метапредметных результатов 
обучения средствами физики и 
информатики.  
 

Знать: основные 
компоненты образо-
вательной среды со-
временной школы в 
условиях цифровиза-
ции образования для 
получения стабиль-
ных положительных 
результатов обуче-
ния. 
Уметь:  применять 
цифровые технологии 
для формирования 
развивающей образо-
вательной среды для 
достижения личност-
ных, предметных и 
метапредметных ре-
зультатов обучения. 

  Владеть: цифровыми 
технологиями фор-
мирования разви-
вающей образова-
тельной среды, по-
зволяющими дости-
гать личностные, 
предметные и мета-
предметные результа-
ты обучения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Неверов А. В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Концепции современного естествознания» является 

формирование готовности использовать знания о современном естествознании в образо-
вательной и профессиональной деятельности учителя.  

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

учебным планом. Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, сформиро-
ванные в обучении естественным дисциплинам на предыдущем уровне образования. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Концепции современно-
го естествознания». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 
 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными индикато-
рами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 

УК-1.5. Сопоставляет 
разные источники ин-
формации с целью выяв-
ления их противоречий и 
поиска достоверных су-
ждений. 
УК-1.6. Аргументирова-
но формирует собствен-
ное суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение. 

Знать:  особенности  различ-
ных источников информации 
в области естествознания. 
Уметь: искать информацию в 
области естествознания в раз-
личных источниках, оцени-
вать ее научность и достовер-
ность; формулировать собст-
венное суждение на основе 
критического анализа инфор-
мации, аргументировать его. 
Владеть: способностью при-
нимать обоснованное реше-
ние при оценке информации. 

ПК-14 Способен устанав-
ливать содержатель-
ные, методологиче-
ские и мировоззрен-
ческие связи пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-

ПК-14.1. Устанавливает 
связи между различными 
учебными предметами, 
использует общие мето-
ды для систематизации и 
обобщения знаний и 
умений, полученных при 
изучении различных 
предметов. 

Знать:  основные идеи совре-
менных естественных наук и 
факты в их пользу. 
Уметь: использовать науч-
ную информацию и научные 
методы для описания фраг-
ментов естественнонаучной 
картины мира; формировать 
собственные мировоззренче-
ские представления. 



ластями. Владеть:  представлениями о 
концепциях современной ес-
тественнонаучной картины 
мира; о современной научной 
картине мира и ее компонен-
тах. 

          4. Общая трудоемкость дисциплины:  72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Дьякова Е. А., д.п.н., профессор, профессор кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Организация, нормирование и оплата труда на пред-

приятии» является формирование у обучающихся теоретических  знаний  и современного 
экономического мышления, а также в выработке практических навыков исследования и 
проектирования трудовых процессов, методов изучения, установления, внедрения и кор-
ректировки норм труда, формирование систем оплаты труда и использования их в работе, 
направленной на ресурсосбережение, непрерывный рост производительности труда. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. 
Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда на предприятии» в учеб-

ном плане относится к Блоку 1 к части формируемой участниками образовательных от-
ношений.  

Для освоения дисциплины обучающие используют знания и умения, полученные на 
предыдущем уровне образования. Освоение данной дисциплины является для изучения 
дисциплины "Организация современного производства". 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация, нормиро-
вание и оплата труда на предприятии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 
(результаты обуче-
ния) 
в соответствии 
с установленными 
индикаторами 

ПК-13 Способен соотносить 
основные этапы 
развития предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) с ее 
актуальными задачами, 
методами и 
концептуальными 
подходами, 
тенденциями и 
перспективами ее 
современного развития. 
 

ПК-13.1. Осознает и выделяет 
основные исторические этапы 
и закономерности становления 
и развития математической, 
экономической науки. 
ПК-13.2. Обосновано 
использует методические и 
методологические подходы в 
различных разделах 
математики, экономики при 
решении практических задач. 

Знать: основные ис-
торические этапы и 
закономерности ста-
новления и развития   
организации, норми-
рования и оплаты тру-
да; методические под-
ходы трудовых отно-
шений с целью опти-
мальной организации 
труда. 
Уметь: использо-
вать знания об ос-
новных историче-
ских этапах и зако-
номерностях ста-
новления и развития  
организации, норми-
рования и оплаты 
труда для определе-



ния методов наибо-
лее эффективного 
использования 
экономических пока-
зателей норм труда, 
применять методиче-
ские и методологиче-
ские подходы трудо-
вых отношений  для 
оптимальной органи-
зации труда. 
Владеть: навыками 
использования зна-
ний об основных ис-
торических этапах и 
закономерностях ста-
новления и развития 
организации, норми-
рования труда для 
определения методов 
наиболее эффектив-
ного использования 
экономических пока-
зателей норм труда, 
навыками примене-
ния методических и 
методологических 
подходов трудовых 
отношений для опти-
мальной организации 
труда. 

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

управления 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование   

у   обучающихся   системы теоретических и практических  знаний в области налогов и на-
логообложения для постановки и решения задач в предметной области и других направле-
ний деятельности в профессиональной сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Налоги и налогообложение» относится к части формируемой участниками образователь-
ных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. Освоение данной дисциплины является необходимой 
базой для изучения дисциплины «Региональная экономика».  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Налоги и налогообло-
жение» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и ре-
шения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в области 
образования. 

ПК-11.1. Осуществляет 
различные виды прак-
тической деятельности, 
обеспечивающие само-
стоятельное приобрете-
ние учащимися знаний, 
умений и навыков в об-
ласти технологии, эко-
номики 
ПК-11.2. Применяет 
теоретические навыки 
решения задач разных 
типов 
 

Знать:  состав федеральных, 
региональных и местных на-
логов; порядок организации 
сборов налогов; права, обя-
занности и ответственность 
налогоплательщиков и нало-
говых органов; порядок ис-
числения и сроки уплаты на-
логов в бюджет для решения 
задач разных типов. 
Уметь:  использовать теоре-
тические и практические зна-
ния в области состава феде-
ральных, региональных и ме-
стных налогов; порядка орга-
низации сборов налогов; прав, 
обязанностей и ответственно-
сти налогоплательщиков и 
налоговых органов; порядка 
исчисления и сроков уплаты 
налогов в бюджет для реше-
ния задач разных типов. 
Владеть:  навыком использо-
вания теоретических и прак-
тических знаний в области 
состава федеральных, регио-



нальных и местных налогов; 
порядка организации сборов 
налогов; прав, обязанностей и 
ответственности налогопла-
тельщиков и налоговых орга-
нов; порядка исчисления и 
сроков уплаты налогов в 
бюджет для решения задач 
разных типов. 

            4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часа (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Черкасский П. А., старший преподаватель кафедры экономики и 

управления. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 
1. Цель дисциплины  
Целью освоения дисциплины»Управление персоналом» является формирование у 

обучающихся способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде, изучать основные стили, способы и виды управления персоналом. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Дисциплина «Управление персоналом» в учебном плане относится к Блоку 1 части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и позволяет решать задачи про-
фессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Управление персона-
лом» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде. 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет 
лидерские качества и умения  
УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффективного 
речевого и социального 
взаимодействия.  
УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с 
институтами и 
организациями в процессе 
осуществления социального 
взаимодействия. 

Знать: виды, стили и 
способы управления, ос-
новные способы речево-
го взаимодействия и ра-
боты в команде. 
Уметь: демонстрировать 
способность работать в 
команде, применять ос-
новные стили и способы 
управления персоналом. 
Владеть: навыками ра-
боты в команде, приме-
нения основных  стилей и 
способов управления пер-
соналом. 

ПК-14 

Способен 
устанавливать 
содержательные, 
методологические 
и 
мировоззренческие 
связи предметной 
области (в 

ПК-14.1. Осознает 
методологические и 
мировоззренческие основы 
изучаемого раздела 
технологии, экономики. 
ПК-14.2. Устанавливает 
междисциплинарные связи 
между различными 

Знать: историю развития, 
теорию и практику 
управления персоналом, 
принципы и структуру 
управления персоналом, 
принципы мотивации 
персонала к деятельности, 
сущность, содержание, 



соответствии с 
профилем и 
уровнем обучения) 
со смежными 
научными 
областями. 
 
 

учебными дисциплинами. 
 
 

основные принципы, 
функции, методы ме-
неджмента, миссии орга-
низации, цели и стратегии 
управления персоналом. 
Уметь: критически оце-
нивать поведение персо-
нала в организации – раз-
рабатывать проекты в о 
положениях подразделе-
ний, должностных инст-
рукциях, оценки аттеста-
ции персонала, положе-
ния о стимулировании 
труда – ориентироваться в 
вопросах управления 
предприятием, его мате-
риальными ресурсами, 
финансами, персоналом. 
Владеть:  социально-
психологическим подхо-
дом к управлению персо-
налом, методами воздей-
ствия на трудовую моти-
вацию работников и 
приемами разрешения 
конфликтов в организа-
ции, применять принципы 
и  методы менеджмента в 
профессиональной дея-
тельности. 

          4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Мкртычан З. В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
РЕБРЕДИНГ ТОРГОВОЙ МАРКИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Ребрединг торговой марки» является формирование 

способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, а также при-
менять системный подход для решения поставленных задач в процессе формирования у 
обучающихся представления о построении и управлении брендом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Ребрединг торговой марки» относится к части, формируемой участниками образователь-
ных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. Освоение данной дисциплины является необходимой 
базой для изучения дисциплин «Маркетинг», «Экономика малого бизнеса». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Ребрединг торговой 
марки» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей 
системного и критиче-
ского мышления и го-
товность к нему. 
УК-1.5. Сопоставляет 
разные источники ин-
формации с целью выяв-
ления их противоречий и 
поиска достоверных су-
ждений. 
УК-1.6. Аргументиро-
ванно формирует собст-
венное суждение и оцен-
ку информации, прини-
мает обоснованное ре-
шение. 
 

Знать: теоретические осно-
вы сопоставления разных 
источников информации с 
целью выявления их проти-
воречий и поиска достовер-
ных суждений, а также тео-
ретико-методические основы 
формирования, развития 
брендов и разработки страте-
гий ребрендинга. 
Уметь: демонстрировать 
знание особенностей систем-
ного и критического мышле-
ния и готовность к нему, 
применять технологии 
управления активами торго-
вой марки, а также разраба-
тывать планы, программы и 
стратегии ребрендинга. 
Владеть:  навыками аргу-
ментированного формирова-
ния собственного суждения и 
оценки информации в про-
цессе учета специфики реб-
рендинга в разных отраслях 
и сферах деятельности, а 



также в инновационной дея-
тельности при разработке 
стратегий ребрендинга. 

ПК-12. Способен выделять 
структурные эле-
менты, входящие в 
систему познания 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы 
и выполняемых 
функций. 

ПК-12.1. 
Устанавливает взаимо-
связи между теорией и ее 
приложениями при ана-
лизе задач и обоснова-
ний принимаемых реше-
ний на основе базовых 
технологических, эконо-
мических знаний. 
ПК-12.2 Применяет тео-
ретические знания по 
технологии, экономике 
при моделировании раз-
личных проблемных си-
туаций. 

Знать: основы экономиче-
ских знаний в облости реб-
рендинга,  позволяющих 
формировать и обеспечивать 
выполнение оброзователь-
ных программ. 
Уметь: разрабатывать рабо-
чие программы при форми-
ровании маркетинговой 
стратегии 
Владеть: навыками разра-
ботки рабочих  программ при 
формировании маркетинго-
вой стратегии. 

   4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
   5. Разработчик: Розанов Д. А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Рекламная деятельность» является формирование 

способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач в процессе изучения теоретических и 
методических основ управления рекламной деятельностью, а также приобретения практи-
ческих навыков планирования и принятия управленческих решений в рекламной деятель-
ности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Рекламная деятельность» относится к части, формируемой участниками образователь-
ных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. Освоение данной дисциплины является необходимой 
базой для изучения дисциплин «Маркетинг», «Экономика малого бизнеса». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Рекламная деятель-
ность» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 

УК-1.5. Сопоставляет 
разные источники ин-
формации с целью выяв-
ления их противоречий и 
поиска достоверных су-
ждений.  
УК-1.6. Аргументиро-
ванно формирует собст-
венное суждение и оцен-
ку информации, прини-
мает обоснованное ре-
шение. 

Знать:  теоретические основы 
сопоставления разных источ-
ников информации с целью 
выявления их противоречий и 
поиска достоверных сужде-
ний при изучении методоло-
гических основ рекламного 
управления организацией в 
условиях нестабильной, изме-
няющейся среды. 
Уметь: аргументированно 
формировать собственное 
суждение, давать объектив-
ную оценку получаемой ин-
формации, принимать обос-
нованное решение в процессе 
выбора конкретной рекламной 
стратегии субъекта, дейст-
вующего в своей профессио-
нальной деятельности. 
Владеть: навыками аргумен-
тированного формирования 
собственного суждения и 
оценки информации в процес-



се применения современных 
образовательных технологий 
в области изучения рекламной 
деятельности, а также профес-
сиональной аргументации при 
разборе стандартных ситуа-
ций в сфере практического 
применения рекламной дея-
тельности. 

ПК-12. Способен выделять 
структурные эле-
менты, входящие в 
систему познания 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы 
и выполняемых 
функций. 

ПК-12.1. Устанавливает 
взаимосвязи между тео-
рией и ее приложениями 
при анализе задач и 
обоснований принимае-
мых решений на основе 
базовых технологиче-
ских, экономических 
знаний. 
ПК-12.2. Применяет тео-
ретические знания по 
технологии, экономике 
при моделировании раз-
личных проблемных си-
туаций. 
 

Знать: теоретические основы 
использования современных 
методов и технологии обуче-
ния и диагностики при изуче-
нии методологических основ 
рекламного управления пред-
приятиям в условиях неста-
бильной, изменяющейся сре-
ды. 
Уметь: использовать совре-
менные методы и технологии 
обучения и диагностики в 
процессе планирования рек-
ламной деятельности на стра-
тегическом и тактическом 
уровнях; оценивания эффек-
тивности рекламной компа-
нии; использования норма-
тивных, правовых и справоч-
ных материалов в своей про-
фессиональной деятельности. 
Владеть: навыками исполь-
зования современных мето-
дов и технологии обучения и 
диагностики в процессе при-
менения современных образо-
вательных технологии в об-
ласти изучения рекламной 
деятельности, а также методов 
научных исследований рекла-
мы в своей профессиональной 
деятельности. 

         4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Розанов Д. А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Подготовка и защита учебно-исследовательских 

работ» является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 
умений об основных требованиях написания и оформления учебно-исследовательской 
деятельности. 

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

ся учебным планом. 
Дисциплина «Подготовка и защита учебно-исследовательских работ» в учебном 

плане относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)» и позволяет решать задачи профессионального становления и 
развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Подготовка и защита 
учебно-исследовательских работ» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код компе-

тенций 
Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-12 Способен выделять 

структурные эле-
менты, входящие в 
систему познания 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы 
и выполняемых 
функций. 

ПК-12.1. Устанавливает 
взаимосвязи между теорией 
и ее приложениями при ана-
лизе задач и обоснований 
принимаемых решений на 
основе базовых технологи-
ческих, экономических зна-
ний. 
ПК-12.2 Применяет теорети-
ческие знания по технологии, 
экономике при моделирова-
нии различных проблемных 
ситуаций. 
ПК-12.3. Сравнивает дина-
мику и модели развития со-
временных экономик и тех-

Знать: об основах 
учебного исследова-
ния; современные ме-
тоды исследований 
Уметь: правильно 
оформлять результаты 
своих учебных иссле-
дований; решать об-
разовательные и ис-
следовательские за-
дачи, ориентирован-
ные на учебно-
исследовательскую 
работу в области пе-
дагогического обра-
зования. 



нологий ведущих стран и ре-
гионов, анализирует их фор-
мы и функции. 

Владеть: базовым 
принципам и методам 
научного исследова-
ния современными 
технологиями сбора, 
обработки и интер-
претации полученных 
экспериментальных 
данных. 

ПК-14 Способен устанав-
ливать содержа-
тельные, методоло-
гические и мировоз-
зренческие связи 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-
ластями. 

ПК-14.1. Осознает методоло-
гические и мировоззренче-
ские основы изучаемого раз-
дела технологии, экономики. 
ПК-14.2. Устанавливает меж-
дисциплинарные связи меж-
ду различными учебными 
дисциплинами. 

Знать:  глобальные 
проблемы современ-
ности и необходи-
мость их научного 
познания. 
Уметь: проводить 
информационный по-
иск, в том числе в 
Интернете. 
Владеть:  методами 
планирования, прове-
дения, и обработки 
результатов экспери-
ментальных исследо-
ваний. 

     4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
     5. Разработчик: Болдырева Л. М., ст. преподаватель кафедры технологии и дизайна. 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
РУКОВОДСТВО ТВОРЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ  НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

  Целью освоения дисциплины «Руководство творческими проектами на уроках тех-
нологии»  является формирование у студентов готовности к руководству проектной дея-
тельностью учащихся в процессе освоения предметной области "Технология". 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Руководство творческими проектами на уроках технологии» отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисцип-
лины (модули)»,  ее изучение базируется на дисциплинах: философия, культурология, 
психология, возрастная психология, безопасность жизнедеятельности, педагогика, осо-
бенности воспитательной работы учителя технологии и т.д.  

Основные положения дисциплины рекомендуется использовать в дальнейшем при 
прохождении педагогических практик и написании бакалаврской работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Руководство творче-
скими проектами на уроках технологии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 
 
Код компе-

тенций 
Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-12 Способен выделять 

структурные элемен-
ты, входящие в систе-
му познания предмет-
ной области (в соот-
ветствии с профилем и 
уровнем обучения), 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняемых 
функций. 

ПК-12.1. Устанавливает 
взаимосвязи между теори-
ей и ее приложениями при 
анализе задач и обоснова-
ний принимаемых реше-
ний на основе базовых 
технологических, эконо-
мических знаний 
ПК-12.2.  Применяет тео-
ретические знания по тех-
нологии, экономике при 
моделировании различных 
проблемных ситуаций. 
ПК-12.3. Сравнивает дина-
мику и модели развития 
современных  технологий 
ведущих стран и регионов, 
анализирует их формы и 
функции. 

Знать:  сущность и 
теоретические осно-
вы проектной дея-
тельности в образо-
вании, особенности 
ее реализации на 
уроках технологии.  
Уметь: организовы-
вать проектную дея-
тельность на уроках 
технологии с ис-
пользованием зна-
ний по технологии и 
экономике. 
Владеть:  умением 
сравнивать содер-
жание, методы 
управления и ре-
зультаты проектной 
деятельности.  

ПК-14 Способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 

ПК-14.1.  Осознает мето-
дологические и мировоз-
зренческие основы изу-

Знать:  осознает ме-
тодологические и 
мировоззренческие 



мировоззренческие 
связи предметной об-
ласти (в соответствии 
с профилем и уров-
нем обучения) со 
смежными научными 
областями. 

чаемого раздела техноло-
гии, экономики. 
ПК-14.2.  Устанавливает 
междисциплинарные свя-
зи между различными 
учебными дисциплинами. 
 

основы проектной 
деятельности. 
Уметь: осуществ-
лять практическую 
деятельность 
по социально-
педагогической, 
правовой, психоло-
гической поддержке 
детей и подростков, 
защите их прав и 
законных интересов, 
а также по коорди-
нации взаимодейст-
вия в этой области 
различных учрежде-
ний, организаций, 
служб. 
Владеть:  умением 
устанавливать меж-
дисциплинарные 
связи между различ-
ными учебными 
дисциплинами в 
процессе руково-
дства проектной 
деятельностью. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72  часа  (2  зачетные единицы). 
5. Разработчик: Зеленко Н. В., д.п.н., профессор, профессор кафедры технологии и ди-
зайна. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1. Цель дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Информационно-образовательная среда образова-

тельной организации» является формирование способности применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий для работы в образовательной среде орга-
низации; формирование способности применения комплекса информационных образова-
тельных ресурсов, в том числе цифровых образовательных ресурсов, совокупности техно-
логических средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Дисциплина «Информационно-образовательная среда образовательной организа-

ции» реализуется в блоке 3 дисциплины по выбору.  
Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 

сформированными на предыдущем уровне образования, должен: быть способен использо-
вать естественнонаучные и информационные знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве, быть готов к профессиональной деятельности в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами сферы образования; быть готов реализовывать об-
разовательные программы по учебному предмету с использованием информационно обра-
зовательной среды. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информационно-

образовательная среда образовательной организации» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии 
с современными мето-
диками и технология-
ми, в том числе инфор-
мационными, для обес-
печения качества учеб-
но-воспитательного 
процесса. 
 

ПК-3.2. Осуществляет от-
бор предметного содер-
жания, методов, приемов 
и технологий, в том числе 
информационных, обуче-
ния физике и информати-
ке, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в со-
ответствии с планируе-
мыми результатами обу-
чения;  
 

Знать: методы, приемы и 
технологии создания ин-
формационно-
образовательной среды 
образовательной органи-
зации, наполнения её 
учебными и диагностиче-
скими материалами. 
Уметь: отбирать учебные 
материалы по экономике и 
технологии для представ-
ления в информационно-
образовательной среде 
образовательной органи-
зации, применять методы, 
приемы и технологии ра-
боты в информационно-



образовательной среде 
образовательной органи-
зации. 
Владеть: методами, прие-
мами и технологиями соз-
дания информационно-
образовательной среды 
образовательной органи-
зации, наполнения её 
учебными и диагностиче-
скими материалами. 

ПК-4 Способен формировать 
развивающую образо-
вательную среду для 
достижения личност-
ных, предметных и ме-
тапредметных резуль-
татов обучения средст-
вами преподаваемых 
учебных предметов.  
 

ПК-4.1. Участвует в соз-
дании компонентов разви-
вающей образовательной 
среды, применяя потенци-
ал преподаваемых учеб-
ных предметов, с целью 
достижения стабильных 
положительных результа-
тов обучения. 
 

Знать:  основные компо-
ненты информационно-
образовательной среды 
школы, методики её ис-
пользования для достиже-
ния личностных, предмет-
ных и метапредметных 
результатов обучения. 
Уметь: создавать компо-
ненты информационно- 
образовательной среды 
школы. 
Владеть: технологиями 
создания компонентов 
информационно- образо-
вательной среды школы, 
методиками её использо-
вания для достижения 
стабильных положитель-
ных результатов обуче-
ния. 

        4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Богданова А. В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
1. Цель дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Дистанционные образовательные технологии» фор-

мирование способности применения современных дистанционных образовательных тех-
нологий; формирование способности применения комплекса информационных образова-
тельных ресурсов, в том числе цифровых образовательных ресурсов, совокупности техно-
логических средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Дистанционные образовательные технологии» реализу-

ется в блоке 3 дисциплины по выбору, части, формируемой участниками образовательных 
отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: быть способен использо-
вать естественнонаучные и информационные знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве, быть готов к профессиональной деятельности в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами сферы образования; быть готов реализовывать ме-
тоды и способы осуществления педагогической деятельности, предполагающие примене-
ние информационно-телекоммуникационных систем. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Дистанционные образо-

вательные технологии» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными индика-
торами 

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии 
с современными мето-
диками и технологиями, 
в том числе информа-
ционными, для обеспе-
чения качества учебно-
воспитательного про-
цесса. 
 

ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, в 
том числе информацион-
ных, обучения физике и 
информатике, организа-
ционных форм учебных 
занятий, средств диагно-
стики в соответствии с 
планируемыми результа-
тами обучения.  
 

Знать: методы, приемы и 
технологии дистанционного 
обучения экономике и тех-
нологии, организационные 
формы учебных занятий, 
средств диагностики, при-
меняемые в системах управ-
ления дистанционным обу-
чением. 
Уметь: применять методы, 
приемы и технологии дис-
танционного обучения эко-
номике и технологии, ис-
пользовать организацион-
ные формы учебных заня-
тий, средств диагностики в 
системах управления дис-
танционным обучением. 
Владеть: методами, прие-



мами и технологиями дис-
танционного обучения эко-
номике и технологии, орга-
низационными формами 
учебных занятий, средства-
ми диагностики, исполь-
зующимися в системах 
управления дистанционным 
обучением. 

ПК-4 Способен формировать 
развивающую образова-
тельную среду для дос-
тижения личностных, 
предметных и мета-
предметных результатов 
обучения средствами 
преподаваемых учебных 
предметов. 
 

ПК-4.1. Участвует в соз-
дании компонентов раз-
вивающей образователь-
ной среды, применяя по-
тенциал преподаваемых 
учебных предметов, с це-
лью достижения стабиль-
ных положительных ре-
зультатов обучения.  
 

Знать:  основные компонен-
ты системы дистанционного 
обучения школы, техноло-
гии достижения личност-
ных, предметных и мета-
предметных результатов 
обучения экономике и тех-
нологии, применяемые при 
дистанционной организации 
учебного процесса. 
Уметь:  создавать компо-
ненты развивающей образо-
вательной среды, применяя 
потенциал систем дистанци-
онного обучения, с целью 
достижения стабильных по-
ложительных результатов 
обучения. 
Владеть: теоретическими и 
практическими навыками 
для формирования инфор-
мационной образовательной 
среды школы в целях дос-
тижения личностных, пред-
метных и метапредметных 
результатов обучения. 

     4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
      5. Разработчик: Андрусенко Е. Ю., к.псх.н., доцент, доцент кафедры информатики и 
информационных технологий обучения. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ОТРАСЛЯХ 

 
1. Цель дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Управленческий анализ в отраслях»   являются фор-

мирование у студентов представления об   управленческом анализе хозяйственной дея-
тельности как основном элементе процесса подготовки и принятия управленческих реше-
ний в сфере производства 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана  
Дисциплина «Управленческий анализ в отраслях» в учебном плане относится к  

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии со 
сформированными компетенциями должен быть способен проводить мониторинг работ и 
анализ результатов по исследуемым направлениям. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Управленческий ана-
лиз в отраслях»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 
 

УК-1.3. Анализирует ис-
точник информации с 
точки зрения временных и 
пространственных усло-
вий его возникновения. 
УК-1.5. Сопоставляет раз-
ные источники информации 
с целью выявления их про-
тиворечий и поиска досто-
верных суждений. 
УК-1.6. Аргументирован-
но формирует собственное 
суждение и оценку ин-
формации, принимает 
обоснованное решение. 
 

Знать: теоретические основы 
и методики проведения ана-
лиза финансовой – хозяйст-
венной деятельности пред-
приятия и его подразделе-
ний; современные методы и 
приемы анализа; источники 
информации для анализа хо-
зяйственной деятельности; 
цели и задачи анализа хозяй-
ственной деятельности; ос-
новные нормативные и пра-
вовые акты, регулирующие 
хозяйственную деятельность 
предприятия. 
Уметь: осуществлять анализ 
хозяйственной деятельности 
предприятия и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений; проводить монито-
ринг финансового состояния 



и результатов деятельности 
производственных систем 
для прогнозирования разви-
тия предприятия); анализи-
ровать и содержательно ин-
терпретировать полученные 
результаты; выполнять рас-
четы и представлять резуль-
таты работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами; использовать 
нормативно-правовую базу в 
профессиональной деятель-
ности. 
Владеть: навыками само-
стоятельного проведения 
анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия; проведения ди-
агностики производственно-
экономического потенциала 
предприятия и его подразде-
лений; определения тенден-
ции развития предприятия; 
современными методиками 
расчёта и анализа социально-
экономических показателей в 
соответствии с принятыми в 
организации стандартами; 
навыками поиска и исполь-
зования нормативных и пра-
вовых документов в профес-
сиональной деятельности. 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в сис-
тему познания пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы и 
выполняемых функ-
ций. 

ПК-12.1. Устанавливает 
взаимосвязи между теори-
ей и ее приложениями при 
анализе задач и обоснова-
ний принимаемых реше-
ний на основе базовых 
технологических, эконо-
мических знаний. 
ПК-12.2. Применяет тео-
ретические знания по тех-
нологии, экономике при 
моделировании различных 
проблемных ситуаций. 

Знать: методы сбора, подго-
товки, обработки и использо-
вания отраслевой информа-
ции; основные информацион-
ные источник и данных о хо-
зяйственной деятельности 
экономического субъекта. 
Уметь: разрабатывать страте-
гии поведения экономических 
субъектов на различных рын-
ках; использовать современ-
ные аналитические приемы и 
методы для повышения эф-
фективности управления 
предприятием. 



Владеть: навыками разработ-
ки стратегии поведения орга-
низаций на отраслевых рын-
ках; навыками интерпретации 
количественных и качествен-
ных показателей развития 
субъектов хозяйственной дея-
тельности; методикой расчета  
экономических и финансовых 
показателей оценки эффек-
тивности хозяйственной дея-
тельности; методами анализа 
информации для проведения 
оценки эффективности хозяй-
ственной деятельности эко-
номического субъекта. 

             4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
 5. Разработчик: Манукайло И. А., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ 

 
1.Цель дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Отраслевые особенности неконкурентных рынков» 

является формирование представления об экономической теории отраслевых рынков как о 
науке о способах формирования, видах и экономических последствиях функционирования 
рыночных структур, включающей в себя особенности поведения предприятий на уровне 
отдельных отраслей и регионов.  

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Дисциплина «Отраслевые особенности неконкурентных рынков» в учебном плане 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
«Дисциплины (модули)».  

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Отраслевые особенности 
неконкурентных рынков» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять сис-
темный подход для ре-
шения поставленных 
задач.  
 

УК-1.3. Анализирует ис-
точник информации с 
точки зрения временных и 
пространственных усло-
вий его возникновения. 
УК-1.5. Сопоставляет раз-
ные источники информации 
с целью выявления их про-
тиворечий и поиска досто-
верных суждений. 
УК-1.6. Аргументирован-
но формирует собственное 
суждение и оценку ин-
формации, принимает 
обоснованное решение. 
 

Знать: основные технико- 
экономические показатели 
финансово -хозяйственной 
деятельности предпри-
ятия; сущность и виды 
финансовых рисков и спо-
собы их купирования; ис-
точники информации для 
анализа финансового 
рынка. 



Уметь:  выявлять про-
блемы при анализе кон-
кретных ситуаций на фи-
нансовом рынке, предла-
гать способы их решения 
с учетом оценки рисков и 
последствий; давать само-
стоятельную оценку роли 
и места сегментов финан-
сового рынка в экономике. 
Владеть: навыками рабо-
ты с информационными  
источниками, учебной и 
справочной литературой 
по данной проблематике 
финансовых рынков. 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элементы, 
входящие в систему по-
знания предметной об-
ласти (в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения), анализиро-
вать их в единстве со-
держания, формы и вы-
полняемых функций. 

ПК-12.1. Устанавливает 
взаимосвязи между теори-
ей и ее приложениями при 
анализе задач и обоснова-
ний принимаемых реше-
ний на основе базовых 
технологических, эконо-
мических знаний 
ПК-12.2. Применяет тео-
ретические знания по тех-
нологии, экономике при 
моделировании различных 
проблемных ситуаций. 

Знать: методы сбора, 
обобщения и анализа ин-
формации при решении 
поставленной задачи; ти-
пы рыночных структур, 
основные закономерности 
деятельности фирм на 
различных неконкурент-
ных рынках; методологию 
исследования рыночных 
структур, особенности 
функционирования отрас-
левых рынков. 
Уметь: осуществлять 
обоснованный выбор ин-
струментальных средств 
для обработки экономиче-
ских данных в соответст-
вии с поставленной зада-
чей, анализировать ре-
зультаты расчетов и обос-
новывать полученные вы-
воды; осуществлять сбор, 
анализ и обработку дан-
ных, необходимых для 
характеристики социаль-
но-экономического разви-
тия страны, ее отдельных 
отраслей, сфер и секторов; 



находить отечественные и 
зарубежные источники 
статистических данных, 
выбирать и интерпретиро-
вать полученную инфор-
мацию, определять тен-
денции динамики анали-
зируемых показателей. 
Владеть: навыками ана-
лиза результатов расчетов 
и проработки решений по-
ставленной задачи; навы-
ками научного анализа 
экономических и соци-
ально-экономических по-
казателей, характеризую-
щих деятельность хозяй-
ствующих субъектов; на-
выками представления 
изученной информации и 
полученных результатов. 

        4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
        5. Разработчик: Данильянц Э. И., старший преподаватель кафедры экономики и 
управления. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 
1.Цель дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является формирование у 

обучающихся теоретической и практической базы, необходимой и достаточной для эф-
фективного управления проектами. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-
ся учебным планом. 

Дисциплина «Управление проектами» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Управление проектами»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 
(результаты обуче-
ния) 
в соответствии 
с установленными 
индикаторами 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений.  

УК-2.1. Определяет совокуп-
ность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих достижение 
поставленной цели, исходя из 
действующих правовых норм. 
УК-2.2. Определяет ресурсное 
обеспечение для достижения 
поставленной цели. 
УК-2.3. Оценивает вероятные 
риски и ограничения в реше-
нии поставленных задач. 
УК-2.4. Определяет ожидае-
мые результаты решения по-
ставленных задач. 

Знать: общие харак-
теристики деятельно-
сти, связанной с 
управлением проек-
тами, технологии и  
методы, используе-
мые в процессе 
управления проекта-
ми; принципы по-
строения организаци-
онных структур 
управления проекта-
ми; исходные данные 
и основные показате-
ли для расчёта эф-
фективности проекта; 
принципы, способы 
подготовки заданий и 
проектных решений, 
методического и 
нормативного обес-
печения и инструмен-



тальные средства для 
обработки экономи-
ческих данных в со-
ответствии с постав-
ленной задачей. 
Уметь: использо-
вать технологии, 
формы, методы 
управления проек-
тами для решения 
проблем повышения 
эффективности ме-
неджмента органи-
зации; проектиро-
вать и разрабаты-
вать организацион-
ные структуры 
управления проек-
тами; использовать 
инструментарий и 
методы для разра-
ботки и оценки  
проектных реше-
ний, с учетом фак-
тора неопределен-
ности и разработки 
соответствующих 
методических и 
нормативных доку-
ментов, а также 
предложений и ме-
роприятий по реа-
лизации разрабо-
танных проектов и 
программ. 
Владеть: навыками 
применения техноло-
гий, форм, методов 
управления проекта-
ми для решения про-
блем повышения эф-
фективности ме-
неджмента организа-
ции; проектирования 
и разработки органи-
зационных структур 
управления проекта-
ми; навыками ис-
пользования  инстру-
ментария  и методов 
для разработки и 
оценки  проектных 



решений, с учетом 
фактора неопреде-
ленности и разработ-
ки соответствующих 
методических и нор-
мативных докумен-
тов, а также предло-
жений и мероприятий 
по реализации разра-
ботанных проектов и 
программ;  
умением работать в 
команде и выстраи-
вать отношения с кол-
легами на основе ува-
жения и доверия. 

ПК-14 Способен устанавли-
вать содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие свя-
зи предметной области 
(в соответствии с про-
филем и уровнем обу-
чения) со смежными 
научными областями. 
 
 

ПК-14.1. Осознает методоло-
гические и мировоззренческие 
основы изучаемого раздела 
технологии, экономики 
ПК-14.2. Устанавливает меж-
дисциплинарные связи между 
различными учебными дисци-
плинами 
 
 

Знать:  теоретические 
основы и понятийный 
аппарат дисциплины; 
основные виды и эле-
менты проектов; важ-
нейшие принципы, 
функции и методы 
управления проектом; 
специфику реализации 
проектов. 
Уметь: использовать 
полученные знания 
для разработки и 
управления проекта-
ми; разрабатывать ос-
новные документы 
проекта, использовать 
инструменты и мето-
ды управления инте-
грацией, содержанием, 
сроками, стоимостью, 
качеством, человече-
скими ресурсами, 
коммуникациями, по-
ставками проекта. 
Владеть: специальной 
терминологией управ-
ления проектами, на-
выками применения 
различного инстру-
ментария в проектной 
деятельности. 

         4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Прохорова Е. А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
АНАЛИЗ РИСКОВ 

 
1. Цель дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Анализ рисков»  является формирование теоретико-

методических и практических знаний по оценке предпринимательских рисков и методов 
управления ими в различных хозяйственных условиях. 

3. Место дисциплины в структуре учебного плана  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-
ся учебным планом. 
Дисциплина «Анализ рисков» в учебном плане относится к  части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

на предыдущем уровне образования.  
Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Анализ рисков»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать оп-
тимальные способы 
их решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений.  

УК-2.1. Определяет сово-
купность взаимосвязан-
ных задач, обеспечиваю-
щих достижение постав-
ленной цели, исходя из 
действующих правовых 
норм. 
УК-2.2. Определяет ре-
сурсное обеспечение для 
достижения поставленной 
цели. 
УК-2.3. Оценивает веро-
ятные риски и ограниче-
ния в решении поставлен-
ных задач. 
УК-2.4. Определяет ожи-
даемые результаты реше-
ния поставленных задач. 

Знать: теоретические основы 
и методики проведения ана-
лиза финансовой – хозяйст-
венной деятельности пред-
приятия и его подразделе-
ний; современные методы и 
приемы анализа; источники 
информации для анализа хо-
зяйственной деятельности; 
цели и задачи анализа хозяй-
ственной деятельности; ос-
новные нормативные и пра-
вовые акты, регулирующие 
хозяйственную деятельность 
предприятия. 
Уметь: осуществлять анализ 
хозяйственной деятельности 
предприятия и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений; проводить монито-
ринг финансового состояния 
и результатов деятельности 



производственных систем 
для прогнозирования разви-
тия предприятия); анализи-
ровать и содержательно ин-
терпретировать полученные 
результаты; выполнять рас-
четы и представлять резуль-
таты работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами; использовать 
нормативно-правовую базу в 
профессиональной деятель-
ности. 
Владеть: навыками само-
стоятельного проведения 
анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия; проведения ди-
агностики производственно-
экономического потенциала 
предприятия и его подразде-
лений; определения тенден-
ции развития предприятия; 
современными методиками 
расчёта и анализа социально-
экономических показателей в 
соответствии с принятыми в 
организации стандартами; 
навыками поиска и исполь-
зования нормативных и пра-
вовых документов в профес-
сиональной деятельности. 

ПК-14 Способен устанав-
ливать содержатель-
ные, методологиче-
ские и мировоззрен-
ческие связи пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-
ластями. 
 
 

ПК-14.1. Осознает мето-
дологические и мировоз-
зренческие основы изу-
чаемого раздела техноло-
гии, экономики 
ПК-14.2. Устанавливает 
междисциплинарные свя-
зи между различными 
учебными дисциплинами 
 
 

Знать: классификацию рис-
ков; основные подходы к 
управлению риском в совре-
менных экономических усло-
виях; основные принципы 
оценки рисков; методы управ-
ления рисками; методы оцен-
ки рисков инвестиционных 
проектов. 
Уметь: проводить количест-
венную оценку рисков; рас-
считывать вероятностные по-
казатели риска; проводить 
анализ чувствительности по-
строения имитационной мо-
дели оценки риска; принимать 
решения по инвестиционным 
проектам в условиях риска и 
неопределенности. 



Владеть: терминологией и 
логикой управления рисками 
и оценки рисков; навыками 
профессиональной аргумен-
тации при разработке разно-
образных ситуаций и приня-
тия решений в условиях риска 
и неопределенности. 

             4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
 5. Разработчик: Манукайло И. А., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
3D МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «3D моделирование»  является формирование у обу-

чающихся системы понятий, знаний и умений в области основ теории и практики созда-
ния компьютерных трехмерных моделей, необходимых для изучения других технических 
дисциплин, также для профессиональной деятельности с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО) 
по технологии.  

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

ся учебным планом. 
Дисциплина «3D моделирование» в учебном плане относится к части, формируе-

мой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» и позво-
ляет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «3D моделирование» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция 
компетенций 

(результаты обу-
чения) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-3 Способен реализо-

вать образователь-
ные программы 
различных уровней 
в соответствии с 
современными ме-
тодиками и техно-
логиями, в том 
числе информаци-
онными, для обес-
печения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса. 

ПК-3.1. Проектирует результа-
ты обучения в соответствии с 
нормативными документами в 
сфере образования, возрастны-
ми особенностями обучающих-
ся, дидактическими задачами 
урока. 
ПК-3.2. Осуществляет отбор 
предметного содержания, мето-
дов, приемов и технологий, в 
том числе информационных, 
обучения истории, организаци-
онных форм учебных занятий, 
средств диагностики в соответ-
ствии с планируемыми резуль-
татами обучения. 
 

Знать: основные 
положения техни-
ко-
технологические 
знания в контексте 
общей динамики и 
периодизации ис-
тории развития 
трехмерного ком-
пьютерного моде-
лирования объек-
тов. 
Уметь: применять 
технико-
технологические 
знания для объяс-
нения актуальных 
проблем и тенден-



ций развития трех-
мерного компью-
терного моделиро-
вания объектов. 
Владеть: навыка-
ми комплексного 
поиска, анализа и 
систематизации 
информации по за-
дачам трехмерного 
компьютерного 
моделирования 
объектов. 

ПК-4 Способен форми-
ровать развиваю-
щую образователь-
ную среду для дос-
тижения личност-
ных, предметных и 
метапредметных 
результатов обуче-
ния средствами 
преподаваемых 
учебных предме-
тов. 

ПК-4.1. Формирует образова-
тельную среду школы в целях 
достижения личностных, пред-
метных и метапредметных ре-
зультатов обучения средствами 
технологии. 
 

Знать: основные 
этапы становления 
и развития методов 
компьютерного 
трехмерного моде-
лирования, соот-
носит их со специ-
фикой и актуаль-
ными задачами, 
методами и кон-
цептуальными 
подходами, тен-
денциями и пер-
спективами разви-
тия образования. 
Уметь: проекти-
ровать и разраба-
тывать трехмерные 
компьютерные мо-
дели реальных фи-
зических объектов.   
Владеть: метода-
ми разработки 
трехмерных ком-
пьютерных моде-
лей физических 
объектов,  учиты-
вая специфику и 
перспективы раз-
вития современной 
науки и техники.  

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

на. 
 
 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения  дисциплины «Обучение технология в условиях ФГОС» является 

формирование у студентов профессионально-педагогических знаний и умений, 
позволяющих планировать, проводить образовательный процесс по технологии в 
соответствии с требованиями, определенными стандартами нового поколения. 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Обучение технология в условиях ФГОС» относится к части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)»,  и 
призвана сформировать у будущих бакалавров педагогического образования теоретиче-
ские знания и практические умения обучения школьников в условиях перехода на стан-
дарты нового поколения. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях сформированных в дисци-
плинах: философия, культурология, психология, возрастная психология, безопасность 
жизнедеятельности, педагогика, основы воспитательной работы бакалавра, методики пре-
подавания культуры дома и декоративно-прикладного творчества, методика преподавания 
ОБЖ и т.д.  

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины  «Реализация  предмета 
Технология в условиях ФГОС» могут быть использованы при написании курсовых работ 
также для совершенствования практических умений и навыков во время производствен-
ной  и преддипломной практик и написании выпускной квалификационной работы.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Обучение технология в 
условиях ФГОС» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 
 
Код компе-

тенций 
Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-3 Способен реализовы-

вать образовательные 
программы различных 
уровней в соответствии 
с современными мето-
диками и технология-
ми, в том числе инфор-
мационными, для обес-
печения качества учеб-
но-воспитательного 
процесса. 

ПК-3.1. проектирует ре-
зультаты обучения в соот-
ветствии с нормативными 
документами в сфере обра-
зования, возрастными осо-
бенностями обучающихся, 
дидактическими задачами 
урока. 
ПК-3.2. осуществляет от-
бор предметного содержа-
ния, методов, приемов 
обучения  Технологии, в 
том числе информацион-

Знать: нормативные 
документы  в сфере 
образования, возрас-
тные особенности 
обучающихся, ди-
дактические задачи  
предметной области 
"Технология". 
Уметь: осуществлять 
отбор предметного 
содержания, методов, 
приемов обучения  
Технологии, в том 



ных  технологии, органи-
зационных форм учебных 
занятий, средств диагно-
стики в соответствии с 
планируемыми результа-
тами обучения. 
 

числе информацион-
ных, технологии, ор-
ганизационных форм 
учебных занятий, 
средств диагностики 
в соответствии с пла-
нируемыми результа-
тами обучения. 
Владеть: навыками  
проектирования  
образовательной 
деятельности, обес-
печивающих 
сотрудничество обу-
чающихся, поддер-
живать их  
активность, инициа-
тивность и  
самостоятельность, 
развитие творческих 
способностей на ос-
нове современных  
образовательных 
технологий. 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную сре-
ду для достижения 
личностных, предмет-
ных и метапредмет-
ных результатов обу-
чения средствами 
преподаваемых учеб-
ных предметов. 
 

ПК-4.1. Участвует в созда-
нии компонентов разви-
вающей образовательной 
среды, применяя потенциал 
предметной области "Тех-
нология" с целью достиже-
ния стабильных положи-
тельных результатов обу-
чения. 
 
 

Знать:  требования и 
участвовать в форми-
ровании развиваю-
щей образовательной 
среды в целях дости-
жения личностных, 
предметных и мета-
предметных резуль-
татов обучения с ис-
пользованием потен-
циала предметной 
области "Техноло-
гия" 
Уметь: объективно 
ценивать знания обу-
чающихся на основе 
критериального оце-
нивания, используе-
мых в изучаемых  
технологиях. 
Владеть: средствами 
диагностики уровня и 
динамики развития 
обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетных единицы). 
5. Разработчик: Зеленко Н. В., д.п.н., профессор, профессор кафедры технологии и ди-
зайна 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Организация современного производства» является 

формирование профессиональных компетенций в области организации и структуры со-
временного производства на примерах прогрессивных современных технологий, необхо-
димых для организации своей профессиональной деятельности в школе и умении исполь-
зовать их для понимания и исследования процессов жизнедеятельности, создание целост-
ного системного представления об основах и организации современного производства. 

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

учебным планом. 
Дисциплина «Организация современного производства» в учебном плане относится 

к дисциплинам по выбору части Блока 1, формируемой участниками образовательных от-
ношений и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучаю-
щихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация современ-
ного производства» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций 
(результаты обуче-
ния) 
в соответствии 
с установленными 
индикаторами 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные эта-
пы развития пред-
метной области (в 
соответствии с 
профилем и уров-
нем обучения) с ее 
актуальными зада-
чами, методами и 
концептуальными 
подходами, тен-
денциями и пер-
спективами ее со-
временного разви-

ПК-13.1. определяет 
основные этапы становления 
и развития технико-
технологического, 
экономического образования, 
соотносит их со спецификой и 
актуальными задачами, 
методами и концептуальными 
подходами, тенденциями и 
перспективами развития 
образования. 
ПК-13.2. соотносит 
освоенные технико-
технологические и 

Знать: суть своей 
будущей профессии;  
этапы становления и 
развития технико-
технологического 
образования на ос-
нове изучения со-
временных иннова-
ционных технологи-
ческих процессов; 
на достаточно высо-
ком уровне содер-
жание изучаемых 
тем. 



тия. 
 

экономические знания со 
спецификой и перспективами 
развития современной науки 
и техники. 
 

Уметь: выделить ос-
новные грани буду-
щей профессии; сво-
бодно ориентиро-
ваться в многообра-
зии современных 
технологических 
процессов. 

Владеть: способами 
использования полу-
ченных теоретиче-
ских знаний для 
дальнейшего приме-
нения в своей про-
фессиональной дея-
тельности;  
пониманием значе-
ния вклада мировых 
сообществ в разви-
тие техники и техно-
логии, в том числе 
вклада отечествен-
ных достижений, 
существенно повли-
явших на ускорение 
мирового и техниче-
ского прогресса. 

        4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Штейнгардт Н. С., к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии и ди-

зайна. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Моделирование и художественное конструирование 

одежды» является формирование у будущего бакалавра профессиональных компетенций в 
области моделирования и художественного конструирования одежды, а также формиро-
вание общественной активности, творческого отношения к труду, глубоких и прочных 
знаний, умений и навыков; изучение методов моделирования одежды способом объемного 
и плоскостного макетирования. 

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

ся учебным планом. 
Дисциплина «Моделирование и художественное конструирование одежды» в 

учебном плане относится к дисциплинам по выбору части Блока 1, формируемой участни-
ками образовательных отношений, и позволяет решать задачи профессионального станов-
ления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Моделирование и ху-
дожественное конструирование одежды» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код компе-

тенций 
Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-13 Способен соотно-

сить основные эта-
пы развития пред-
метной области (в 
соответствии с 
профилем и уров-
нем обучения) с ее 
актуальными зада-
чами, методами и 
концептуальными 
подходами, тен-
денциями и пер-

ПК-13.1. Определяет основ-
ные этапы становления и раз-
вития технико-
технологического образова-
ния, соотносит их со специ-
фикой и актуальными задача-
ми, методами и концептуаль-
ными подходами, тенденция-
ми и перспективами развития 
образования. 
ПК-13.2. Соотносит освоен-
ные технико-технологические 

Знать: суть своей 
будущей профессии; 
новейшие достиже-
ния в области моде-
лирования совре-
менного костюма. 
Уметь: свободно 
ориентироваться в 
многообразии со-
временных методов 
и приемов формооб-
разования одежды. 



спективами ее со-
временного разви-
тия. 

знания со спецификой и пер-
спективами развития совре-
менной науки и техники. 

Владеть: теоретиче-
скими и практиче-
скими знаниями ме-
тодов проектирова-
ния деталей жен-
ской, мужской и дет-
ской одежды. 

        4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
        5. Разработчик: Болдырева Л. М., ст. преподаватель кафедры технологии и дизайна. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные механические передачи» является 

формирование и развитие у будущих бакалавров, профессиональных компетенций для 
педагогической деятельности в области современных механических передач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Современные механические передачи» входит в перечень дисциплин 
по выбору, части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дис-
циплины (модули)». Формирует у будущих бакалавров педагогического образования тео-
ретические знания и практические умения по применению механических передач в наибо-
лее широко используемых современных машинах. 

Дисциплина «Современные механические передачи» логически связана, с изучен-
ными ранее дисциплин базового блока Б1: математикой, физикой, и в вариативном цикле - 
начертательной геометрией, технологией металлов и материалов.  

Дисциплина «Современные механические передачи» является основой для более 
глубокого изучения студентами дисциплин: «Теоретическая механика», «Детали машин», 
«Теория механизмов и машин», «Основы конструирования технологических приборов и 
машин» и других, для совершенствования практических умений и навыков во время учеб-
но-технологической и производственной практики.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технология обработки 
конструкционных материалов» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций обучающегося: 
 
Код компе-

тенций 
Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК - 11 Способен исполь-
зовать теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для по-
становки и реше-
ния исследователь-
ских задач в пред-
метной области (в 
соответствии с 
профилем и уров-
нем обучения) и в 
области образова-
ния. 

ПК-11.1. Осуществляет раз-
личные виды практической 
деятельности, обеспечи-
вающие самостоятельное 
приобретение учащимися 
знаний, умений и навыков в 
области технологии, эконо-
мики. 
ПК-11.2. Применяет теоре-
тические навыки решения 
задач разных типов 
ПК-11.3.  Применяет навы-
ки комплексного поиска, 
анализа и систематизации 
информации по технико-

Знать: технико-
технологические харак-
теристики, назначение и 
устройство современ-
ных редукторов на ос-
нове эксцентриково - 
циклоидальных, цевко-
вых, волновых передач, 
выполнять различные 
виды практической 
деятельности, направ-
ленные на самостоя-
тельное приобретение 
знаний, умений и на-
выков в области меха-



технологическим пробле-
мам. 

нических передач ис-
пользуемых современ-
ных станках и маши-
нах. 
Уметь:  применять по-
лученные теоретиче-
ские навыки при ис-
следовании конструк-
ций, принципов работы 
деталей механических 
передач применяемых в 
машинах, решения за-
дач разных типов. 
Владеть: навыками 
комплексного поиска, 
анализа и систематиза-
ции информации по 
конструктивным осо-
бенностям механизмов, 
преобразующих дви-
жение.  

ПК-14 Способен устанав-
ливать содержа-
тельные, методо-
логические и ми-
ровоззренческие 
связи предметной 
области (в соот-
ветствии с профи-
лем и уровнем 
обучения) со 
смежными науч-
ными областями. 

ПК-14.2. Устанавливает 
междисциплинарные связи 
между различными учеб-
ными дисциплинами. 
ПК-14.3. Осознает методо-
логические и мировоззрен-
ческие основы изучаемого 
раздела технологии, эконо-
мики 
 

Знать: методологиче-
ские и мировоззренче-
ские основы построения 
и исследования меха-
низмов и передач. 
Уметь:  устанавливать 
междисциплинарные 
связи между различ-
ными учебными дис-
циплинами при изуче-
нии типовых деталей 
механических передач. 
Владеть: приемами 
межпредметной инте-
грации при изучении 
механических передач. 

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



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «История техники и технологий» является раскрытие 

основных вех истории создания и развития техники, научных открытий. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «История техники и технологий» в учебном плане относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Модуль «Обязательные 
дисциплины» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обу-
чающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для более глубокого изучения студентами 
других дисциплин: «Современные механические передачи», «Теоретическая механика», 
«Теория механизмов и машин» и других, для совершенствования практических умений и 
навыков во время учебно-технологической и производственной практики. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История техники и 
технологий». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код компе-

тенций 
Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-11 Способен использо-

вать теоретические 
и практические зна-
ния для постановки 
и решения исследо-
вательских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в облас-
ти образования. 

ПК-11.1. Осуществляет раз-
личные виды практической 
деятельности, обеспечиваю-
щие самостоятельное приоб-
ретение учащимися знаний, 
умений и навыков в области 
технологии, экономики. 
ПК-11.2. Применяет теоре-
тические навыки решения 
задач разных типов. 

Знать:  глобальные 
проблемы современ-
ности и необходи-
мость их научного 
познания. 
Уметь:  проводить 
информационный по-
иск, в том числе в 
Интернете. 
Владеть:  методами 
планирования, прове-
дения, и обработки 
результатов экспери-
ментальных исследо-
ваний. 

ПК-14 Способен устанав-
ливать содержа-
тельные, методоло-
гические и мировоз-

ПК-14.2. Устанавливает меж-
дисциплинарные связи меж-
ду различными учебными 
дисциплинами. 

Знать: об основах 
учебного исследова-
ния; современные ме-
тоды исследований. 



зренческие связи 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) со смеж-
ными научными об-
ластями. 

ПК-14.3. Осознает методоло-
гические и мировоззренче-
ские основы изучаемого раз-
дела технологии, экономики. 

Уметь: правильно 
оформлять результаты 
своих учебных иссле-
дований; решать об-
разовательные и ис-
следовательские за-
дачи, ориентирован-
ные на учебно-
исследовательскую 
работу в области пе-
дагогического обра-
зования. 
Владеть: базовым 
принципам и методам 
научного исследова-
ния современными 
технологиями сбора, 
обработки и интер-
претации полученных 
экспериментальных 
данных. 

            4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Болдырева Л. М., ст. преподаватель кафедры технологии и дизай-

на. 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины по выбору 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технологические основы деятельности классного ру-

ководителя» является обеспечение базовой  теоретической и практической подготовки 
обучающихся к осуществлению целенаправленной воспитательной деятельности классно-
го руководителя в образовательных организациях различного типа, направленной на лич-
ностное и духовно-нравственное развитие воспитанников на основе базовых националь-
ных ценностей. 

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

учебным планом. 
Дисциплина «Технологические основы деятельности классного руководителя» в 

учебном плане относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, Дисциплины (модули) по выбору 9 (ДВ.9) и позволяет решать задачи профессио-
нального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные в 
результате освоения дисциплины Педагогика на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технологические основы 
деятельности классного руководителя» 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты 
обучения) в соответст-
вии 
с установленными ин-
дикаторами 

УК-3 Способен осуще-
ствлять духовно-
нравственное вос-
питание обучаю-
щихся на основе 
базовых нацио-
нальных ценно-
стей. 

УК-3.3. Демонстрирует на-
выки работы с институтами и 
организациями в процессе 
осуществления социального 
взаимодействия.  
 

Знать: методы работы 
с институтами и орга-
низациями в процессе 
осуществления педа-
гогического взаимо-
действия. 
Уметь: разрабатывать 
стратегию взаимодей-
ствия классного руко-
водителя в педагоги-
ческом взаимодейст-
вии с институтами и 
организациями.  
Владеть: способно-
стью работать с соци-
альными  институтами 



и организациями в хо-
де педагогического 
взаимодействия. 

ПК-2 Способен осуще-
ствлять целена-
правленную вос-
питательную дея-
тельность. 

ПК-2.1. Демонстрирует го-
товность к осуществлению 
воспитательной деятельно-
сти. 

Знать: содержание, 
организационные 
формы, технологии 
воспитательной рабо-
ты в школе; систему 
планирования и орга-
низации воспитатель-
ной работы с детским 
коллективом; этапы 
подготовки и проведе-
ния воспитательных 
мероприятий, коллек-
тивных творческих 
дел; особенности 
формирования и 
функционирования 
детского коллектива, 
органов ученического 
самоуправления. 
Уметь: организовы-
вать деятельность в 
области подготовки и 
проведения воспита-
тельных мероприятий. 
Владеть: методами 
организации работы с 
родителями (законны-
ми представителями) 
обучающихся, спосо-
бами оказания кон-
сультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) обу-
чающихся, в том числе 
родителям, имеющим 
детей с ОВЗ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Живогляд М. В., к.п.н.,  доцент кафедры теории, истории педагоги-

ки и образовательной практики. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины по выбору 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные технологии деятельности классного ру-

ководителя» является обеспечение базовой  теоретической и практической подготовки 
обучающихся к осуществлению целенаправленной воспитательной деятельности классно-
го руководителя в образовательных организациях различного типа, направленной на лич-
ностное и духовно-нравственное развитие воспитанников на основе базовых националь-
ных ценностей. 

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

учебным планом. 
Дисциплина «Современные технологии деятельности классного руководителя» в 

учебном плане относится к Блоку 1 части, формируемой участниками образовательных 
отношений, Дисциплины (модули) по выбору 9 (ДВ.9) и позволяет решать задачи профес-
сионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные в 
результате освоения дисциплины Педагогика на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные техноло-
гии деятельности классного руководителя» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в со-
ответствии 
с установленными индика-
торами 

УК-3 Способен осуще-
ствлять духовно-
нравственное 
воспитание обу-
чающихся на ос-
нове базовых на-
циональных цен-
ностей. 

УК-3.3. Демонстрирует на-
выки работы с институтами 
и организациями в процес-
се осуществления социаль-
ного взаимодействия.  
 

Знать:  методы работы с ин-
ститутами и организациями 
в процессе осуществления 
педагогического взаимодей-
ствия. 
Уметь: разрабатывать стра-
тегию взаимодействия 
классного руководителя в 
педагогическом взаимодей-
ствии с институтами и орга-
низациями. 
Владеть: способностью ра-
ботать с социальными  ин-
ститутами и организациями 
в ходе педагогического 
взаимодействия. 

ПК-2 Способен осуще- ПК-2.1. Демонстрирует го- Знать: содержание, органи-



ствлять целена-
правленную вос-
питательную дея-
тельность. 

товность к осуществлению 
воспитательной деятельно-
сти. 

зационные формы, техноло-
гии воспитательной работы 
в школе; систему планиро-
вания и организации воспи-
тательной работы с детским 
коллективом; этапы подго-
товки и проведения воспи-
тательных мероприятий, 
коллективных творческих 
дел; особенности формиро-
вания и функционирования 
детского коллектива, орга-
нов ученического само-
управления. 
Уметь: организовывать дея-
тельность в области подго-
товки и проведения воспи-
тательных мероприятий. 
Владеть: методами органи-
зации работы с родителями 
(законными представителя-
ми) обучающихся, способа-
ми оказания консультатив-
ной помощи родителям (за-
конным представителям) 
обучающихся, в том числе 
родителям, имеющим детей 
с ОВЗ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Живогляд М. В., к.п.н.,  доцент кафедры теории, истории педагоги-

ки и образовательной практики. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технологический практикум по металлообработке» 

является формирование и развитие у будущих бакалавров, профессиональных компетен-
ций для педагогической деятельности в области обработки металлов и сплавов ручными 
слесарными инструментами и на металлообрабатывающих станках. 

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

ся учебным планом. 
Дисциплина по выбору «Технологический практикум по металлообработке» в 

учебном плане относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний Блока 1 «Дисциплина по выбору» и позволяет решать задачи профессионального ста-
новления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технологический прак-
тикум по металлообработке» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код компе-

тенций 
Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными индика-
торами 

ОПК-8 Способен осуще-
ствлять педагоги-
ческую деятель-
ность на основе 
специальных на-
учных знаний. 

ОПК-8.1. Применяет методы 
анализа педагогической си-
туации, профессиональной 
рефлексии на основе специ-
альных научных знаний. 
ОПК-8.2. Проектирует и осу-
ществляет учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основных 
закономерностей возрастного 
развития, когнитивной и лич-
ностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных зако-
номерностей организации об-
разовательного процесса. 

Знать: методы анализа пе-
дагогической ситуации, 
профессиональной рефлек-
сии, способы поддержания 
активности, инициативно-
сти и самостоятельности на 
занятиях по металлообра-
ботке, основные подходы к 
развитию творческих спо-
собностей и личностных 
результатов. 
Уметь: осуществлять про-
цесс обучения металлообра-
ботке с учетом возрастного 
развития, когнитивной и 
личностной сфер обучаю-
щихся.  



Владеть: приемами орга-
низации взаимодействия 
обучающихся, поддержи-
вать их самостоятельность, 
активность и инициатив-
ность при обучении обра-
ботке металлов и сплавов 
ручными инструментами и 
на станках. 

ПК-4 Способен форми-
ровать разви-
вающую образо-
вательную среду 
для достижения 
личностных, 
предметных и 
метапредметных 
результатов обу-
чения средствами 
преподаваемых 
учебных предме-
тов. 

ПК-4.1. Участвует в создании 
компонентов развивающей 
образовательной среды, при-
меняя потенциал преподавае-
мых учебных предметов, с 
целью достижения стабиль-
ных положительных резуль-
татов обучения 
ПК-4.2. Обосновывает необ-
ходимость включения раз-
личных компонентов социо-
культурной среды региона в 
образовательный процесс. 
ПК-4.3. Использует образова-
тельный потенциал социо-
культурной среды региона в 
преподавании технологии и 
во внеурочной деятельности. 

Знать: условия рацио-
нальной организации рабо-
чего места и безопасного 
труда при обработке ме-
таллов и сплавов ручными 
слесарными инструмента-
ми и на металлообрабаты-
вающих станках; назначе-
ние и устройство инстру-
ментов, приспособлений и 
станков для обработки ме-
талла; алгоритм и систему 
действий при построении 
технологии обработки из-
делий для достижения 
личностных, метапредмет-
ных и предметных резуль-
татов обучения. 
Уметь: обосновывать не-
обходимость включения 
компонентов металлообра-
батывающего производст-
ва региона в образователь-
ный процесс. 
Владеть: навыками взаи-
модействия образователь-
ных учреждений региона 
для обучения металлооб-
работке. 

           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  

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 
ПО ШВЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технологический практикум по швейному произ-

водству» является формирование у будущих бакалавров профессиональных компетенций 
и развитие у студентов знаний и умений по основам техники и технологии швейного про-
изводства, устройству и специфики швейного оборудования. В программе рассмотрены 
вопросы основы технологии швейного производства, а также выполнения различных ра-
бот на швейном оборудовании. 

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

ся учебным планом. 
Дисциплина «Технологический практикум по швейному производству» в учебном 

плане относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений, 
Модуль «Обязательные дисциплины» и позволяет решать задачи профессионального ста-
новления и развития обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технологический прак-
тикум по швейному производству». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код компе-

тенций 
Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-8 Способен осущест-

влять педагогиче-
скую деятельность 
на основе специаль-
ных научных зна-
ний. 

ОПК-8.1. 
Применяет методы анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной рефлек-
сии на основе специальных 
научных знаний. 
ОПК-8.2. 
Проектирует и осуществля-
ет учебно-воспитательный 
процесс с опорой на знания 
основных закономерностей 
возрастного развития ког-
нитивной и личностной 
сфер обучающихся, научно-
обоснованных закономер-

Знать:  
теоретические основы 
раскроя, обработки и 
изготовления швей-
ных изделий. 
Уметь: 
 выбирать оптималь-
ное оборудование для 
пошива того или ино-
го вида изделий. 
Владеть: практиче-
скими навыками об-
работки основных 
технологических уз-
лов изделия. 



ностей организации образо-
вательного процесса. 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную 
среду для достиже-
ния личностных, 
предметных и мета-
предметных резуль-
татов обучения 
средствами препо-
даваемых учебных 
предметов. 

ПК-4.1. формирует образо-
вательную среду школы в 
целях достижения личност-
ных, предметных и мета-
предметных результатов 
обучения средствами техно-
логии. 
ПК-4.2. обосновывает необ-
ходимость включения раз-
личных компонентов социо-
культурной среды региона в 
образовательный процесс. 
ПК-4.3. использует образова-
тельный потенциал социо-
культурной среды региона в 
преподавании технологии и 
во внеурочной деятельности. 

Знать:  
современное научное 
мировоззрение о дос-
тижениях и пробле-
мах швейного произ-
водства. 
Уметь: 
 применять современ-
ные методики и тех-
нологии организации 
образовательной дея-
тельности для дости-
жения предметных, 
метапредметных и 
личностных результа-
тов обучения, опреде-
ляемых образова-
тельными програм-
мами, в моделируе-
мых и реальных си-
туациях педагогиче-
ского процесса. 
Владеть: творческим 
подходом к любому 
виду деятельности с 
целью воспитания 
общей трудовой 
культуры и активной 
жизненной позиции. 

           4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 
           5. Разработчик: Болдырева Л. М., ст. преподаватель кафедры технологии и дизай-
на. 

       



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
1. Цель дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является  формирование у 

обучающихся способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подход для решения поставленных задач при составлении и 
анализе бизнес-плана. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Дисциплина «Бизнес-планирование» в учебном плане относится к Блоку 1 части, 

формируемой участниками образовательных отношений и позволяет решать задачи про-
фессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Бизнес-планирование» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция компе-
тенций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные 
этапы развития 
предметной об-
ласти (в соответ-
ствии с профилем 
и уровнем обуче-
ния) с ее актуаль-
ными задачами, 
методами и кон-
цептуальными 
подходами, тен-
денциями и пер-
спективами ее со-
временного раз-
вития. 

ПК-13.1.  
Осознает и выделяет основные 
исторические этапы и законо-
мерности становления и разви-
тия технологической, экономи-
ческой науки. 
ПК-13.2. Обосновано использу-
ет методические и методологи-
ческие подходы в различных 
разделах технологии, экономи-
ки при решении практических 
задач. 

Знать: основные источ-
ники и методы поиска 
информации, необходи-
мой для решения по-
ставленных задач, зако-
ны и формы логически 
правильного мышления, 
основы бизнес-
планирования. 
Уметь: осуществлять 
поиск информации для 
решения поставленных 
задач и критически ее 
анализировать; приме-
нять методы критическо-
го анализа и синтеза ин-
формации, необходимой 
для решения поставлен-
ных задач и при форми-
ровании бизнес-плана. 



Владеть: методами сис-
темного и критического 
мыщления, навыками 
определения практиче-
ских последствий пред-
ложенного решения биз-
нес-плана. 

        4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часов (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Манукайло И. А., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Институциональная экономика» является формиро-

вание целостного представления о сущности, содержании институтов и институциональ-
ной системы общества в целом, а также основных направлениях ее влияния на эффектив-
ность управления организацией.   
         2. Место дисциплины в структуре учебного плана 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Институциональная 
экономика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

ПК-13 Способен соотносить 
основные этапы разви-
тия предметной облас-
ти (в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) с ее акту-
альными задачами, ме-
тодами и концепту-
альными подходами, 
тенденциями и пер-
спективами ее совре-
менного развития. 

ПК-13.1.  
Осознает и выделяет ос-
новные исторические эта-
пы и закономерности ста-
новления и развития тех-
нологической, экономи-
ческой науки. 
ПК-13.2. Обосновано ис-
пользует методические и 
методологические подхо-
ды в различных разделах 
технологии, экономики 
при решении практиче-
ских задач. 

Знать: основные этапы и 
события экономической 
истории; основные кон-
цепции и модели экономи-
ческой теории; закономер-
ности функционирования 
современной экономики на 
микро, мезо и макро уров-
не; основные особенности 
инструментария ведущих 
школ и направлений эко-
номической науки. 
Уметь: выявлять пробле-
мы экономического ха-
рактера при анализе кон-
кретных ситуаций; пред-
лагать способы их реше-
ния с учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности оценки 
рисков и возможных со-
циально-экономических 
последствий; прогнозиро-



вать на основе стандарт-
ных, теоретических, эко-
нометрических моделей 
поведения экономических 
агентов, развития эконо-
мических процессов и яв-
лений на микро, мезо и 
макро уровне. 
Владеть: категорийным и 
понятийным аппаратом 
дисциплины; методологией 
экономического исследо-
вания; методами и приема-
ми анализа экономических 
явлений и процессов с по-
мощью стандартных теоре-
тических и эконометриче-
ских моделей.  

         4. Общая трудоемкость дисциплины:  72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Белозерская А. В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Документационное обеспечение» является формиро-

вание   у   обучающихся   системы теоретических и практических  знаний в области  видов 
документов,  порядке движения документов с момента их создания или получения до за-
вершения исполнения или отправления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Документационное обеспечение» относится к части формируемой участниками образо-
вательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», дисциплины по выбору. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. Освоение данной дисциплины является необходимой 
базой для изучения дисциплины «Налоги и налогообложение».  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Документационное обес-
печение» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 
в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 

УК-1.1. 
Демонстрирует знание 
особенностей системно-
го и критического мыш-
ления и готовность к не-
му. 
УК-1.6. 
Аргументированно фор-
мирует собственное су-
ждение и оценку инфор-
мации, принимает обос-
нованное решение. 

Знать:  виды корпоративных 
информационных и право-
вых систем;  унифицирован-
ные системы документации; 
требования к составлению, 
оформлению документов; 
особенности и правила дви-
жения документопотоков; 
порядок обработки и предва-
рительного рассмотрения 
документов; особенности 
системного и критического 
мышления; принципы аргу-
ментации и принятия реше-
ний. 
Уметь: использовать особен-
ности системного и критиче-
ского мышления при изуче-
нии корпоративных инфор-
мационных и правовых сис-
тем;  унифицированных сис-
тем документации; требова-
ний к составлению, оформ-
лению документов; особен-
ностей и правил движения 
документопотоков; аргумен-



тировано формирует собст-
венное суждение при рас-
смотрении документов. 
Владеть: навыком использо-
вать особенности системного 
и критического мышления 
при изучении корпоративных 
информационных и право-
вых систем;  унифицирован-
ных систем документации; 
требований к составлению, 
оформлению документов; 
особенностей и правил дви-
жения документопотоков; 
аргументировано формирует 
собственное суждение при 
рассмотрении документов. 

ПК-12. Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в сис-
тему познания пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы и 
выполняемых функ-
ций. 

ПК-12.1. 
Устанавливает взаимо-
связи между теорией и ее 
приложениями при ана-
лизе задач и обоснова-
ний принимаемых реше-
ний на основе базовых 
технологических, эконо-
мических знаний 
ПК-12.2. Применяет тео-
ретические знания по 
технологии, экономике 
при моделировании раз-
личных проблемных си-
туаций. 
 

Знать: основы документаци-
онного обеспечения системы 
мотивации и стимулирования 
персонала, порядка примене-
ния дисциплинарных взыска-
ний;  основные разработки 
внедрения кадровой и управ-
ленческой документации; 
 основы оптимизации доку-
ментооборота  основные схе-
мы функциональных взаимо-
связей между подразделения-
ми, основы разработки и вне-
дрения процедуры регулиро-
вания трудовых отношений и 
сопровождающей документа-
ции. 
Уметь:  использовать на 
практике основы документа-
ционного обеспечения систе-
мы мотивации и стимулиро-
вания персонала, порядка 
применения дисциплинарных 
взысканий  анализировать 
процесс управления персона-
лом и разрабатывать предло-
жения по повышению его эф-
фективности. 
Владеть:  навыками докумен-
тационного обеспечения, 
оформления результатов кон-
троля за трудовой и исполни-
тельской дисциплиной  
 навыками регулирования 
трудовых отношений и сопро-



вождающей документацией  
 навыками внедрения кадро-
вой и управленческой доку-
ментации, управление доку-
ментооборотом. 

         4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Черкасский П. А., старший преподаватель кафедры экономики и 

управления. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ КАДРОВОГО ДЕЛА 

 
1.Цель дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы кадрового дела» являются формирование у 

обучающихся теоретических знаний и практических навыков в области кадрового ме-
неджмента и системы документационного обеспечения кадровых служб, ознакомление с 
документами, используемыми в управлении персоналом организации, получение практи-
ческих навыков по созданию и обработке этих документов. 

 2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Дисциплина «Основы кадрового дела» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

на предыдущем уровне образования. 
Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы кадрового дела» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 
(результаты обуче-
ния) 
в соответствии 
с установленными 
индикаторами 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять сис-
темный подход для ре-
шения поставленных 
задач.  

УК-1.1. 
Демонстрирует знание особен-
ностей системного и критиче-
ского мышления и готовность 
к нему. 
УК-1.6. 
Аргументированно формирует 
собственное суждение и оцен-
ку информации, принимает 
обоснованное решение. 
 

Знать: структуру 
кадровой информа-
ционно-
документационной 
системы; документы, 
входящие в структуру 
кадровой информа-
ционно-
документационной 
систе-
мы; нормативно-
правовые документы, 
регламентирующие 
составление и веде-
ние кадровой доку-
ментации; правила 
оформления и веде-
ние кадровых доку-
ментов. 
Уметь: составлять, 
оформлять и реализо-
вывать проекты кад-



ровых документов и 
документов по лич-
ному составу учреж-
дений различных ор-
ганизационно-
правовых 
форм; применять 
трудовое законода-
тельство в области 
документирования 
трудовых отношений. 
Владеть: навыками 
поиска, анализа и ис-
пользования норма-
тивных и правовых 
документов в профес-
сиональной деятель-
ности работника кад-
ровой службы; сис-
темного подхода к 
анализу документов 
организации, регули-
рующих и отражаю-
щих трудовые отно-
шения. 

ПК-12. Способен выделять 
структурные элементы, 
входящие в систему по-
знания предметной об-
ласти (в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения), анализиро-
вать их в единстве со-
держания, формы и вы-
полняемых функций. 

ПК-12.1. 
Устанавливает взаимосвязи 
между теорией и ее приложе-
ниями при анализе задач и 
обоснований принимаемых 
решений на основе базовых 
технологических, экономиче-
ских знаний. 
ПК-12.2. Применяет теорети-
ческие знания по технологии, 
экономике при моделировании 
различных проблемных ситуа-
ций. 
 

Знать:  основные тре-
бования в отношении 
оформления докумен-
тации; технологию 
создания управленче-
ского документа 
 основные норматив-
но-правовые докумен-
ты  принципы исполь-
зования современных 
информационных тех-
нологий и инструмен-
тальных средств для 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности. 
Уметь:  использовать 
и составлять норма-
тивно и правовые до-
кументы, относящиеся 
к будущей профессио-
нальной деятельности 
 конструировать ос-
новные виды органи-
зационно-
распорядительных до-
кументов  собрать и 



обобщить экономиче-
скую информацию. 

Владеть:  навыками 
использования совре-
менных информаци-
онных технологий и 
инструментальных 
средств для решения 
задач профессиональ-
ной деятельности  
 методами экономиче-
ского анализа, навы-
ками принятия управ-
ленческих решений на 
основе экономическо-
го анализа. 

         4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Прохорова Е. А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕН-

НОСТИ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные технологии легкой и пищевой про-

мышленности» является формирование у будущих бакалавров, обучающихся по направ-
лению 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), профес-
сиональных компетенций в области организации и структуры современного производства 
на предприятиях легкой и пищевой промышленности на примерах прогрессивных совре-
менных производств, необходимых для организации своей профессиональной деятельно-
сти в учебных заведениях и умении использовать их для понимания и исследования про-
цессов жизнедеятельности.  

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

учебным планом. 
Дисциплина «Современные технологии легкой и пищевой промышленности» в 

учебном плане относится к дисциплинам по выбору части Блока 1, формируемой участни-
ками образовательных отношений, и позволяет решать задачи профессионального станов-
ления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные техноло-
гии легкой и пищевой промышленности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 
 
Код компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-
вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций 
(результаты обуче-
ния) 
в соответствии 
с установленными 
индикаторами 

ПК-11 Способен исполь-
зовать теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для 
постановки и ре-
шения исследова-
тельских задач в 
предметной облас-
ти (в соответствии 
с профилем и 

ПК-11.1. Знает сущность и 
содержание проектно-
исследовательской деятель-
ности обучающихся, пути 
педагогического руководства 
этой деятельностью. 
ПК.11.2. Умеет планировать 
и организовывать проектно-
исследовательскую деятель-
ность школьников. 

Знать: сущность и 
содержание проект-
но-
исследовательской 
деятельности в об-
ласти развития тех-
нологий легкой и 
пищевой промыш-
ленности. 
 



уровнем обучения) 
и в области обра-
зования. 
 
 

ПК-11.3. Использует педаго-
гические приемы и средства 
для руководства проектно-
исследовательской деятель-
ностью школьников. 
 

Уметь: планировать 
и организовывать 
исследовательскую 
деятельность школь-
ников в области 
применения технико-
технологических 
знания для объясне-
ния актуальных про-
блем и тенденций 
развития технологий 
и производств лег-
кой и пищевой про-
дукции. 
Владеть: навыками 
применения педаго-
гических приемов в 
области проектно-
исследовательской 
деятельности для 
реализации технико-
технологических 
знаний в области 
развития технологий 
и производств лег-
кой и пищевой про-
дукции. 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные эта-
пы развития пред-
метной области (в 
соответствии с 
профилем и уров-
нем обучения) с ее 
актуальными зада-
чами, методами и 
концептуальными 
подходами, тен-
денциями и пер-
спективами ее со-
временного разви-
тия. 
 
 

ПК-13.1. определяет 
основные этапы становления 
и развития технико-
технологического, 
экономического образования, 
соотносит их со спецификой и 
актуальными задачами, 
методами и концептуальными 
подходами, тенденциями и 
перспективами развития 
образования. 
ПК-13.2. соотносит 
освоенные технико-
технологические и 
экономические знания со 
спецификой и перспективами 
развития современной науки 
и техники. 
 

Знать: суть своей 
будущей профессии;  
этапы становления и 
развития технико-
технологического 
образования на ос-
нове изучения со-
временных иннова-
ционных технологи-
ческих процессов в 
легкой и пищевой 
промышленности; 
на достаточно высо-
ком уровне содер-
жание изучаемых 
тем. 
Уметь: выделить ос-
новные грани буду-
щей профессии; сво-
бодно ориентиро-
ваться в многообра-
зии современных 
технологических 
процессов легкой и 
пищевой промыш-



ленности.  
Владеть: способами 
использования полу-
ченных теоретиче-
ских знаний для 
дальнейшего приме-
нения в своей про-
фессиональной дея-
тельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Штейнгардт Н. С., к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии и ди-

зайна. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технологии обработки конструкционных материа-

лов» является формирование и развитие у будущих бакалавров, профессиональных ком-
петенций для педагогической деятельности в области обработки конструкционных мате-
риалов ручными инструментами и на станках. 

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

ся учебным планом. 
Дисциплина «Технологии обработки конструкционных материалов» входит в пере-

чень дисциплин по выбору блока Б1 призванных сформировать у будущих бакалавров пе-
дагогического образования теоретические знания и практические умения по обработке 
различных конструкционных материалов резанием.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технология обработки 
конструкционных материалов» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 
 
Код компе-

тенций 
Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК - 11 Способен исполь-
зовать теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для 
постановки и ре-
шения исследова-
тельских задач в 
предметной облас-
ти (в соответствии 
с профилем и 
уровнем обучения) 
и в области обра-
зования. 

ПК-11.1. Осуществляет раз-
личные виды практической 
деятельности, обеспечи-
вающие самостоятельное 
приобретение учащимися 
знаний, умений и навыков в 
области технологии, эконо-
мики 
ПК-11.2. Применяет теоре-
тические навыки решения 
задач разных типов 
ПК-11.3. Применяет навыки 
комплексного поиска, ана-
лиза и систематизации ин-
формации по технико-
технологическим пробле-
мам. 

Знать:  технико-
технологические харак-
теристики, назначение и 
устройство станков, вы-
полнять различные ви-
ды практической дея-
тельности, направлен-
ные на самостоятельное 
приобретение учащи-
мися знаний, умений и 
навыков в области об-
работки конструкцион-
ных материалов. 
Уметь: применять тео-
ретические навыки для 
разработки алгоритма и 
системы действий при 
построении технологии 
обработки деталей, ре-



шения задач разных 
типов. 
Владеть: навыками 
комплексного поиска, 
анализа и систематиза-
ции информации по 
способам и технологии 
обработки изделий из 
различных конструкци-
онных материалов. 

ПК - 13 Способен соотно-
сить основные 
этапы развития 
предметной об-
ласти (в соответ-
ствии с профилем 
и уровнем обуче-
ния) с ее актуаль-
ными задачами, 
методами и кон-
цептуальными 
подходами, тен-
денциями и пер-
спективами ее со-
временного разви-
тия. 

ПК-13.1. Осознает и выде-
ляет основные исторические 
этапы и закономерности 
становления и развития тех-
нологической, экономиче-
ской науки. 
ПК-13.2. Обосновано ис-
пользует методические и 
методологические подходы 
в различных разделах тех-
нологии, экономики при 
решении практических за-
дач. 

Знать: основные исто-
рические этапы и зако-
номерности становления 
и развития обработки 
конструкционных мате-
риалов.  
Уметь: обосновано ис-
пользовать методиче-
ские и методологиче-
ские подходы при реше-
нии практических задач 
обработки различных 
конструкционных мате-
риалов. 
Владеть: приемами ис-
следования этапов раз-
вития теории резания 
материалов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетных единицы). 
5. Разработчик: Богданов В. Н., к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна. 
 
 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 
1. Цель дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Банковское дело» является формирование у обучаю-

щихся теоретических знаний о принципах функционирования банковских институтов, 
технологиях современных банковских операций в экономике, действующей в условиях 
рыночных  отношений; определение основных направлений развития банковской дея-
тельности с целью оптимизации рисков кредитных организаций. 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Дисциплина «Банковское дело» в учебном плане относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Банковское дело»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция компе-
тенций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными ин-
дикаторами 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять сис-
темный подход для ре-
шения поставленных 
задач.  
 

УК-1.3. 
Анализирует источник инфор-
мации с точки зрения времен-
ных и пространственных усло-
вий его возникновения. 
УК-1.6. 
Аргументированно формирует 
собственное суждение и оцен-
ку информации, принимает 
обоснованное решение. 
УК 1.7. Определяет практиче-
ские последствия предложен-
ного решения задачи 

Знать: вопросы совре-
менной  теории  
банков,  современное  
законодательство,  
нормативные  и  мето-
дические  документы,  
регулирующие  дея-
тельность кредитных  
организаций, основы 
организации и регули-
рования банковской 
деятельности, особен-
ности проведения бан-
ковских реформ в от-
дельных странах, спе-
цифику функций, за-
дач, направлений дея-
тельности, основных 
операций центральных 
и коммерческих бан-
ков. 
Уметь: проводить  
расчеты основных  
макроэкономических  
показателей  банков-



ской сферы; исполь-
зовать формы  и  ме-
тоды для  регулиро-
вания социально-
экономических про-
цессов  в  условиях  
рыночной  и пере-
ходной  экономики,  
учитывая специфику 
России; анализиро-
вать  статистические  
материалы  по, бан-
ковской  системе. 
Владеть: навыками  
самостоятельной  рабо-
ты,  самоорганизации  и  
организации  выполне-
ния поручений;  совре-
менными  методами  
сбора,  обработки  
и  анализа  кредитной  
сферы, монетарных  
процессов  в  современ-
ной  экономике;  навы-
ками  систематизации  и  
оценки различных яв-
лений и  закономерно-
стей в  кредитной  сфе-
ре экономики. 

ПК-13 Способен соотносить 
основные этапы разви-
тия предметной области 
(в соответствии с про-
филем и уровнем обуче-
ния) с ее актуальными 
задачами, методами и 
концептуальными под-
ходами, тенденциями и 
перспективами ее со-
временного развития. 

ПК-13.2. Обосновано исполь-
зует методические и методоло-
гические подходы в различных 
разделах технологии, эконо-
мики при решении практиче-
ских задач. 

Знать: преимущества и 
недостатки различных 
вариантов использова-
ния кредитных и пла-
тежных инструментов 
 методы анализа эффек-
тивности использования 
кредитных и платежных 
инструментов операций 
банка  роль кредитных 
рынков и банковских 
организаций  основные 
виды инструментов 
кредитного рынка и ме-
тоды их анализа. 
Уметь: выбирать ра-
циональный вариант 
привлечения кредитных 
ресурсов, выбирать оп-
тимальные платежные 
инструменты 
 использовать финансо-
вые модели при вычис-



лении процентного до-
хода и дисконтирова-
ния. 

Владеть: навыками 
применения методов 
расчета платежей по 
кредиту, лизингу, фак-
торингу  навыками 
оценки степени надеж-
ности и эффективности 
банковской организа-
ции  навыками анализа 
банковских расчетных 
инструментов. 

         4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Прохорова Е. А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 
1.Цель дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Страховое дело» является   формирование у обучаю-

щихся целостной системы знаний об основных категориях страхования и его правовом 
регулировании, о страховом риске, как источнике страховых отношений, также умений и 
навыков оценки страховых рисков в целях эффективного применения сформированных 
компетенций в профессиональной деятельности и личной жизни. 

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

учебным планом. 
Дисциплина «Страховое дело» в учебном плане относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору 14 
(ДВ.14)  

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Страховое дело» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 
(результаты обуче-
ния) 
в соответствии 
с установленными 
индикаторами 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять сис-
темный подход для ре-
шения поставленных 
задач. 

УК 1.3. Анализирует источник 
информации с точки зрения 
временных и пространствен-
ных условий его возникнове-
ния. 
УК 1.6. Аргументированно 
формирует собственное суж-
дение и оценку информации, 
принимает обоснованное ре-
шение. 
УК 1.7. Определяет практиче-
ские последствия предложен-
ного решения задачи. 

Знать: теоретиче-
скую базу функцио-
нирования субъектов 
страхового дела в со-
временном хозяйстве 
анализируя источник 
информации с точки 
зрения временных и 
пространственных 
условий; социально-
экономическую сущ-
ность, основные тер-
мины и понятия стра-
хования; сущность и 
виды страховых рис-
ков. 
Уметь: аргументиро-
вать выводы и пред-
ложения по функцио-
нированию страхово-
го рынка, страховщи-



ков и удовлетворе-
нию потребностей 
страхователей; при-
менять полученные 
знания в области ор-
ганизации и функ-
ционирования рынка 
страхования и стра-
ховых организаций 
при принятии эконо-
мических решений; 
использовать совре-
менные методики 
расчета и анализа 
страховых 
рисков. 
Владеть: приемами 
анализа, толкования, 
описания явлений, 
процессов, законов и 
закономерностей в 
сфере страхования, 
способами обработки 
статистических дан-
ных; методами оцен-
ки страховых рисков. 

ПК-13 Способен соотносить 
основные этапы разви-
тия предметной области 
(в соответствии с про-
филем и уровнем обуче-
ния) с ее актуальными 
задачами, методами и 
концептуальными под-
ходами, тенденциями и 
перспективами ее со-
временного развития. 

ПК-13.2.Обосновано использу-
ет методические и методоло-
гические подходы в различных 
разделах технологии, экономи-
ки при решении практических 
задач. 

Знать: основные по-
нятия и термины, 
применяемые в стра-
ховании, перестрахо-
вании, состраховании 
 основные виды и 
формы страхования, 
отличительные осо-
бенности отдельных 
видов страхования, 
условия их проведе-
ния, новые виды 
страховых продуктов 
на страховом рынке 
России  основы фор-
мирования финансов 
страховой компании 
 государственное ре-
гулирование страхо-
вого рынка. 
Уметь:  проводить 
экономический ана-
лиз страховых опера-
ций страховой ком-
пании, иметь навыки 



проведения оценки 
финансового состоя-
ния страховщика 
 анализировать стра-
ховую статистику по 
страховому рынку 
России  анализиро-
вать правила страхо-
вания и проводить 
анализ конкурентной 
среды на рынке. 
Владеть:  навыками 
сравнения и выбора 
страховых услуг в 
том числе в сети ин-
тернет навыками вы-
бора страховой ком-
пании для управления 
рисками предприятия 
навыками проведения 
анализа и расчета ос-
новных финансовых 
показателей страхов-
щика, оценки финан-
совой устойчивости. 

         4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
         5. Разработчик: Данильянц Э. И., старший преподаватель кафедры экономики и 
управления. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ ПО ДЕРЕВООБРАБОТКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технологический практикум по деревообработке» 

является формирование и развитие у будущих бакалавров, профессиональных компетен-
ций для педагогической деятельности в области обработки древесины ручными столяр-
ными инструментами и на деревообрабатывающих станках. 

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

ся учебным планом. 
Дисциплина по выбору «Технологический практикум по деревообработке» отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисцип-
лина по выбору» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития 
обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технологический прак-
тикум по деревообработке» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код компе-

тенций 
Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-4 Способен форми-
ровать разви-
вающую образо-
вательную среду 
для достижения 
личностных, 
предметных и 
метапредметных 
результатов обу-
чения средствами 
преподаваемых 
учебных предме-
тов. 

ПК-4.1. Формирует образо-
вательную среду школы в 
целях достижения личност-
ных, предметных и мета-
предметных результатов 
обучения средствами техно-
логии. 
ПК-4.2. Обосновывает необ-
ходимость включения раз-
личных компонентов социо-
культурной среды региона в 
образовательный процесс. 
ПК-4.3. Использует образо-
вательный потенциал социо-
культурной среды региона в 
преподавании технологии и 
во внеурочной деятельности. 

Знать: условия рацио-
нальной организации ра-
бочего места и безопас-
ного труда при обработке 
древесины ручными сто-
лярными инструментами 
и на деревообрабаты-
вающих станках; назна-
чение и устройство инст-
рументов, приспособле-
ний и станков для обра-
ботки древесины; алго-
ритм и систему действий 
при построении техноло-
гии обработки деревян-
ных деталей; общие 
принципы конструирова-
ния изделий из древеси-
ны для достижения лич-



ностных, метапредмет-
ных и предметных ре-
зультатов обучения. 
Уметь: обосновывать 
необходимость включе-
ния компонентов дерево-
обрабатывающего произ-
водства региона в обра-
зовательный процесс. 

Владеть: навыками 
взаимодействия образо-
вательных учреждений 
региона для обучения 
деревообработке. 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные 
этапы развития 
предметной об-
ласти (в соответ-
ствии с профилем 
и уровнем обуче-
ния) с ее актуаль-
ными задачами, 
методами и кон-
цептуальными 
подходами, тен-
денциями и пер-
спективами ее 
современного 
развития. 

ПК-13.1. Определяет основ-
ные этапы становления и 
развития технико-
технологического образова-
ния, соотносит их со специ-
фикой и актуальными зада-
чами, методами и концепту-
альными подходами, тенден-
циями и перспективами раз-
вития образования. 
ПК-13.2. Соотносит освоен-
ные технико-
технологические знания со 
спецификой и перспективами 
развития современной науки 
и техники. 

Знать: основные направ-
ления и этапы развития 
деревообработки и ее 
роль в технологическом 
образовании. 
Уметь: соотносить тех-
нико-технологические 
знания по деревообра-
ботке со спецификой и 
перспективами развития 
деревообрабатывающей 
промышленности. 
Владеть: способами 
взаимосвязи изучаемых 
технологических знаний 
по деревообработке с 
перспективами развития 
деревообрабатывающего 
производства. 

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

 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ ПО КУЛИНАРИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технологический практикум по кулинарии» является 
формирование у будущих бакалавров, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагоги-
ческое образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профиль) "Эконо-
мика и Технология" профессиональных компетенций в области педагогической деятель-
ности, приобретение студентами практических навыков безопасных приемах работы в ка-
бинете технологии,  технологических процессах обработки сырья, приготовления, оформ-
ления  и отпуска кулинарной продукции, оценки ее качества и безопасности; формирова-
ние у студентов умений в технологии первичной и тепловой обработки продуктов, влия-
ния различных приемов кулинарной обработки на физико-химические свойства продук-
тов. Эти знания будут необходимы для организации своей профессиональной деятельно-
сти в школе и умении использовать их для понимания и исследования процессов жизне-
деятельности. 

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

ся учебным планом.  
Дисциплина «Технологический практикум по кулинарии» в учебном плане отно-

сится к дисциплинам по выбору блока Б1 «Дисциплины (модули)» в рабочем учебном 
плане факультета технологии, экономики и дизайна по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профиль) 
"Экономика и Технология" и входит в перечень дисциплин, призванных сформировать у 
будущих бакалавров педагогического образования теоретические знания по кулинарии и 
практические умения по использованию полученных теоретических знаний в профессио-
нальной деятельности. 

Изучение дисциплины «Технологический практикум по кулинарии» закладывает 
необходимую профессиональную базу в образовательной области «Технология», расши-
ряет кругозор, способствует совершенствованию практических умений и навыков во вре-
мя учебно-технологической и производственной практики, а также является пропедевти-
ческой по отношению к технологическим дисциплинам, служа основой для более глубо-
кого изучения дисциплин «Методика обучения технологии», «Методика руководства про-
ектной деятельностью» и других, для совершенствования практических умений и навыков 
во время учебно-технологической и производственной практики. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Технологический практикум по ку-
линарии», могут быть использованы при выполнении курсовой и квалификационной ра-
боты.Дисциплина рассчитана на будущих бакалавров педагогического образования, 
имеющих технологическую подготовку в объеме программы средней школы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-
лины «Технологический практикум по кулинарии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 



индикаторами 
ПК-4 Способен формировать 

развивающую образо-
вательную среду для 
достижения личност-
ных, предметных и ме-
тапредметных резуль-
татов обучения средст-
вами преподаваемых 
учебных предметов. 

ПК-4.1 Участвует в создании 
компонентов развивающей 
образовательной среды, при-
меняя потенциал преподавае-
мых учебных предметов, с це-
лью достижения стабильных 
положительных результатов 
обучения. 
ПК-4.2 Формирует образова-
тельную среду школы в целях 
достижения личностных, 
предметных и метапредмет-
ных результатов обучения 
средствами преподаваемого 
предмета. 
ПК-4.3 Использует развиваю-
щий потенциал образователь-
ной среды школы в обучении 
предмету, во внеурочной дея-
тельности. 
 
 
 
 
 

Знает: актуальные 
требования образова-
тельных стандартов к 
результатам освоения 
образовательных про-
грамм, современные 
методики и техноло-
гии организации об-
разовательной дея-
тельности и оценива-
ния качества обуче-
ния по кулинарии. 
Умеет:  применять 
образовательный по-
тенциал социокуль-
турной среды региона 
в преподавании тех-
нологии  и во вне-
урочной деятельно-
сти для достижения 
предметных, мета-
предметных и лично-
стных результатов 
обучения. 
Владеет: полученны-
ми знаниями и навы-
ками для достижения 
личностных, пред-
метных и метапред-
метных результатов 
обучения. 

ПК-13   Способен соотносить 
основные этапы разви-
тия предметной области 
(в соответствии с про-
филем и уровнем обуче-
ния) с ее актуальными 
задачами, методами и 
концептуальными под-
ходами, тенденциями и 
перспективами ее со-
временного развития. 

ПК-13.1 Осознает и выделяет 
основные исторические этапы 
и закономерности становления 
и развития технологической, 
экономической науки. 
ПК-13.2 Обосновано использу-
ет методические и методоло-
гические подходы в различных 
разделах технологии, эконо-
мики при решении практиче-
ских задач. 

Знать:  основные ис-
торические этапы и 
закономерности ста-
новления и развития 
кулинарии, имеет 
представление о 
принципах и спосо-
бах практического 
применения теорети-
ческого материала по 
дисциплине в педаго-
гической  
деятельности. 
Уметь: применять на 
практике специальные 
научные знания в об-
ласти технологии при-
готовления пищи; ис-
пользовать умения в 
педагогической дея-



тельности; методы 
анализа педагогиче-
ской ситуации и про-
фессиональной реф-
лексии. 
Владеть: способно-
стью выстраивать сис-
тему работы в соот-
ветствии с требова-
ниями, мотивируя 
предпринятые педаго-
гические действия 
требованиями образо-
вательных стандартов. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Экономика недвижимости» является формирование 

способности теоретических знаний, умений и практических навыков по методологии и 
организационно-управленческой и аналитической деятельности в области организации 
бизнеса и его важнейшими сферами.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Экономика недвижимости» относится к части Блока 1, формируемой участниками обра-
зовательных отношений «Дисциплины (модули)». 

Программа базируется на обобщении теоретических разработок по данной пробле-
матике, существующих в профессиональной литературе. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Экономика недвижи-
мости»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в сис-
тему познания пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы и 
выполняемых функ-
ций. 

ПК-12.1. Устанавливает 
взаимосвязи между тео-
рией и ее приложениями 
при анализе задач и 
обоснований принимае-
мых решений на основе 
базовых математических, 
экономических знаний 
ПК-12.2. Применяет тео-
ретические знания по 
математике, экономике 
при моделировании раз-
личных проблемных си-
туаций. 

Знать: особенности функцио-
нирования рынка недвижимо-
сти. 
Уметь: применять основные 
методы распознавания объ-
ектов движимого, недвижи-
мого имущества на основе 
основных классификацион-
ных признаков. 
Владеть: процедурами прове-
дения анализа состояния рын-
ка недвижимости конкретной 
территории (региона). 

           4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
 5. Разработчик: Жирина О. С. старший преподаватель кафедры экономики и 
управления. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ЭКОНОМИКА МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Экономика малого бизнеса» является формирование 

способности теоретических знаний, умений и практических навыков по методологии и 
организационно-управленческой и аналитической деятельности в области организации 
бизнеса и его важнейшими сферами.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Экономика малого бизнеса» относится к обязательной к части Блока 1, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

Программа базируется на обобщении теоретических разработок по данной пробле-
матике, существующих в профессиональной литературе. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Экономика малого биз-
неса». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-12 Способен выделять 
структурные элемен-
ты, входящие в сис-
тему познания пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения), анализи-
ровать их в единстве 
содержания, формы и 
выполняемых функ-
ций. 

ПК-12.1. Устанавливает 
взаимосвязи между тео-
рией и ее приложениями 
при анализе задач и 
обоснований принимае-
мых решений на основе 
базовых математических, 
экономических знаний. 
ПК-12.2. Применяет тео-
ретические знания по 
математике, экономике 
при моделировании раз-
личных проблемных си-
туаций. 

Знать: технологии сбора, на-
копления, обработки, переда-
чи и распространения инфор-
мации, теоретические и орга-
низационные основы финан-
совой независимости и устой-
чивости организаций, способ-
ность анализировать 
исходные данные, необходи-
мые для 
расчета содержание и основ-
ные 
направления финансовой по-
литики хозяйствующих субъ-
ектов. 
Уметь: определять эффек-
тивность осуществления тор-
говли; проводить анализ фи-
нансов, ресурсного потен-
циала хозяйствующих субъ-
ектов. 
Владеть: навыками разра-
ботки технологической до-
кументации; навыками в об-



ласти экономики и управле-
ния и видение практических 
проблем и дискуссионных 
вопросов в сфере организа-
ции хозяйства и управления 
процессами развития органи-
заций. 

          4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Манукайло  И. А. доцент кафедры экономики и управления. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО НАРОДОВ 

КУБАНИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Традиционная культура и историческое партнерство 

народов Кубани» является раскрытие динамики и специфики межэтнического взаимодей-
ствия и исторического партнерства народов Кубани в прошлом и настоящем; для форми-
рования у обучающихся объективного восприятия межкультурного разнообразия россий-
ского общества, способности осуществлять духовно-нравственное воспитание подрастающе-
го поколения на основе базовых национальных ценностей, выявлять и формировать куль-
турные потребности различных социальных групп, разрабатывать и реализовывать куль-
турно-просветительские программы в соответствии с потребностями различных социаль-
ных групп. 

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

ся учебным планом. Дисциплина «Традиционная культура и историческое партнерство 
народов Кубани» является факультативом. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, спо-
собы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История 
(всеобщая история, история России)», «Философия». 

Освоение дисциплины способствует развитию профессиональных компетенций 
обучающихся. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Традиционная культу-
ра и историческое партнерство народов Кубани». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-5 Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие обще-
ства в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах. 

УК-5.1. Воспринимает 
Российскую Федерацию 
как национальное госу-
дарство с исторически 
сложившимся разнооб-
разным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональ-
ной спецификой. 
УК-5.2. Анализирует со-
циокультурные различия 
социальных групп, опи-
раясь на знание этапов 
исторического развития 
России в контексте ми-
ровой истории, социо-
культурных традиций 
мира, основных фило-

Знать: особенности и исто-
рические этапы и региональ-
ную специфику формирова-
ния этноконфессионального 
состава российского общест-
ва на примере Кубани, со-
циокультурные различия со-
циальных групп с точки зре-
ния философских, религиоз-
ных и этических учений. 
Уметь: конструктивно взаи-
модействовать с людьми в 
рамках регионального сооб-
щества Кубани с учетом со-
циокультурных особенно-
стей, сознательно выбирать 
ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию. 



софских, религиозных и 
этических учений.  
УК-5.3. Демонстрирует 
уважительное отноше-
ние к историческому на-
следию и социокультур-
ным традициям своего 
Отечества. 
УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с 
людьми с учетом их со-
циокультурных особен-
ностей в целях успешно-
го выполнения профес-
сиональных задач и со-
циальной интеграции. 
УК-5.5. Сознательно вы-
бирает ценностные ори-
ентиры и гражданскую 
позицию; аргументиро-
ванно обсуждает и реша-
ет проблемы мировоз-
зренческого, обществен-
ного и личностного ха-
рактера. 

Владеть: навыками уважи-
тельного отношения к исто-
рическому наследию и со-
циокультурным традициям 
своего Отечества, решения 
проблем мировоззренческо-
го, общественного и лично-
стного характера на примере 
традиций культурного парт-
нерства народов Кубани. 

ОПК-4 Способен осуществ-
лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценно-
стей. 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нрав-
ственного поведения в 
профессиональной дея-
тельности. 
ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формиро-
ванию у обучающихся 
гражданской позиции, 
толерантности и навыков 
поведения в изменяю-
щейся поликультурной 
среде, способности к 
труду и жизни в услови-
ях современного мира, 
культуры здорового и 
безопасного образа жиз-
ни. 

Знать: содержание духовно-
нравственных ценностей 
личности, модели нравствен-
ного поведения в профес-
сиональной деятельности, 
основанные на исторических 
традициях партнерства и 
культурного взаимодействия 
на примере Кубани. 
Уметь: формировать у обу-
чающихся гражданскую по-
зицию, основанную на толе-
рантности, с учетом тради-
ций исторического партнер-
ства народов Кубани. 
Владеть: способами форми-
рования  у обучающихся на-
выков поведения в изме-
няющейся поликультурной 
среде в условиях современ-
ного мира, культуры здоро-
вого и безопасного образа 
жизни на основе традиций 
партнерства на Кубани. 

ПК-9 Способен выявлять и 
формировать куль-
турные потребности 

ПК-9.1. Изучает потреб-
ности различных соци-
альных групп в культур-

Знать: потребности различ-
ных социальных групп в 
культурно-просветительской 



различных социаль-
ных групп. 

но-просветительской 
деятельности. 
ПК-9.2. Использует раз-
личные средства, мето-
ды, приемы и техноло-
гии формирования куль-
турных запросов и по-
требностей различных 
социальных групп. 

деятельности;  различные 
средства, методы, приемы и 
технологии формирования 
культурных запросов и по-
требностей различных соци-
альных групп с учетом тра-
диций исторического парт-
нерства народов Кубани. 
Уметь: изучать потребности 
различных социальных 
групп в культурно-
просветительской деятельно-
сти; использовать различные 
средства, методы, приемы и 
технологии формирования 
культурных запросов и по-
требностей различных соци-
альных групп с учетом тра-
диций исторического парт-
нерства народов Кубани. 
Владеть: различными сред-
ствами, методами, приемами 
и технологиями формирова-
ния культурных запросов и 
потребностей различных со-
циальных групп с учетом 
традиций исторического 
партнерства народов Кубани. 

ПК-10 Способен разрабаты-
вать и реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы в соот-
ветствии с потребно-
стями различных со-
циальных групп. 

ПК-10.1. Организует 
культурно-
образовательное про-
странство, используя со-
держание учебных пред-
метов. 
ПК-10.2. Использует 
отечественный и зару-
бежный опыт организа-
ции культурно-
просветительской дея-
тельности. 
ПК-10.4. Применяет раз-
личные технологии и ме-
тодики культурно-
просветительской дея-
тельности. 

Знать: формы, виды и спосо-
бы организации выявления 
культурных потребностей 
различных социальных групп; 
некоторые особенности про-
ведения исследований исто-
рии культуры; различные тех-
нологии и методики культур-
но-просветительской деятель-
ности с учетом знаний по тра-
диционной культуре,  тради-
ций исторического партнерст-
ва народов Кубани. 
Уметь: выявлять культурные 
потребности обучающихся; 
использовать приобретённые 
теоретические знания на 
практике и в том числе в бу-
дущей профессиональной 
деятельности; подбирать ис-
следовательские задания, ор-
ганизовывать исследования по 
истории культуры; использо-
вать отечественный и зару-



бежный опыт организации 
культурно-просветительской 
деятельности с учетом знаний 
по традиционной культуре, 
традиций исторического 
партнерства народов Кубани. 
Владеть: системой навыков 
культурологического анализа 
и понимания широкого спек-
тра проявления форм и раз-
личных типов культуры, в том 
числе на уровне личностных 
проявлений; формами органи-
зации культурно-
образовательного пространст-
ва, с учетом знаний по тради-
ционной культуре,  традиций 
исторического партнерства 
народов Кубани. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчики: Басов И.И., к.и.н., заведующий кафедрой всеобщей и отечественной   
истории;  Ктиторов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории;  
Ктиторова О.В., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории;  
Хлудова Л.Н. к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории;  
Цыбульникова А.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Духовные основы русской классической литерату-

ры» является формирование способности обучающегося осуществлять духовно-
нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 
формирование культурных потребностей обучающихся; способность использования куль-
турно-просветительской русской классической литературы в профессиональной деятель-
ности. 

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

ся учебным планом. Дисциплина «Духовные основы русской классической литературы» 
является факультативом.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины способствует развитию профессиональных компетенций 
обучающихся. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Духовные основы рус-
ской классической литературы» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-4 Способен осуществ-
лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых 
национальных цен-
ностей. 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нрав-
ственного поведения в 
профессиональной дея-
тельности.  
ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формиро-
ванию у обучающихся 
гражданской позиции, 
толерантности и навыков 
поведения в изменяю-
щейся поликультурной 
среде, способности к 
труду и жизни в услови-
ях современного мира, 
культуры здорового и 
безопасного образа жиз-
ни. 

Знать: содержание русской 
классической литературы в 
контексте ее духовно-
нравственных основ.  
Уметь: формировать у обу-
чающихся гражданскую по-
зицию, толерантность и на-
выки поведения в изменяю-
щейся поликультурной среде 
на основе знания духовных 
основ русской классической 
литературы.  
Владеть: методиками и 
приемами формирования 
гражданской позиции, толе-
рантности и навыков поведе-
ния в изменяющейся поли-
культурной среде на основе 
знания духовных основ рус-
ской  классической литера-
туры. 

ПК-9 Способен выявлять и 
формировать куль-

ПК-9.1. Изучает потреб-
ности различных соци-

Знать: средства, методы, 
приемы и технологии фор-



турные потребности 
различных социаль-
ных групп. 

альных групп в культур-
но-просветительской 
деятельности.  
ПК-9.2. Использует раз-
личные средства, мето-
ды, приемы и техноло-
гии формирования куль-
турных запросов и по-
требностей различных 
социальных групп. 

мирования культурных за-
просов и потребностей обу-
чающихся. 
Уметь: использовать в про-
фессиональной деятельности 
различные средства, методы, 
приемы и технологии фор-
мирования культурных за-
просов и потребностей обу-
чающихся. 
Владеть: навыками выявле-
ния и формирования куль-
турных потребностей обу-
чающихся в процессе реали-
зации профессиональной 
деятельности. 

ПК-10 Способен разраба-
тывать и реализовы-
вать культурно-
просветительские 
программы в соот-
ветствии с потребно-
стями различных со-
циальных групп. 

ПК-10.1. Организует 
культурно-
образовательное про-
странство, используя со-
держание учебных пред-
метов. 
ПК-10.2. Использует 
отечественный и зару-
бежный опыт организа-
ции культурно-
просветительской дея-
тельности.  
ПК-10.4. Применяет раз-
личные технологии и ме-
тодики культурно-
просветительской дея-
тельности. 

Знать: культурно-
просветительский потенциал 
русской классической литера-
туры. 
Уметь: организовывать куль-
турно-образовательное про-
странство обучающихся на 
основе знания духовных ос-
нов русской классической 
литературы. 
Владеть: различными техно-
логиями и методиками куль-
турно-просветительской дея-
тельности на основе знания 
духовных основ русской 
классической литературы. 

          4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Безруков А. А., д.филол.н., профессор кафедры отечественной 

филологии и журналистики.  


