Аннотация программы дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Иностранный язык»
включена в раздел "Б1.Б.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам базовой части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 16 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 576 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторных работ – 80
Самостоятельная работа – 470
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2, 3, 4 семестры.
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа) и контрольная работа в 1 семестре, экзамен (9 часов) и контрольная
работа во 2 семестре, зачет (4 часа) и контрольная работа в 3 семестре, экзамен (9 часов) и контрольная работа в 4
семестре.
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на иностранном языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия в различных сферах деятельности
Должен уметь:
- собирать, обобщать и представлять на иностранном языке информацию о результатах профессиональной
деятельности при решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Должен владеть:
- навыками сбора и обобщения информации;
- публичной речи, аргументации,
- ведения дискуссии в рамках профессионального общения на иностранном языке в соответствии с основными
социокультурными особенностями России и страны изучаемого языка
4.

Содержание (разделы)

Модуль английский язык
Тема 1. Вводно-фонетический курс.
Правила чтения, произношения.
Тема 2. Знакомство. Биография.
Представление себя. Интересы, увлечения.
Грамматика.
Имя существительное: исчисляемые и неисчисляемые существительные, множественное число
существительных, притяжательный падеж.
Местоимения : личные, притяжательные, указательные, количественные (much, many, little, few). Местоимения
some, any, no и их производные.
Настоящее простое время (Present Simple). Использование причастие I после глаголов like, love, hate, dislike.
Оборот there is (are).
Тема 3. Семья.
Семья. Традиции и привычки членов семьи, их профессиональная деятельность, интересы и увлечения.
Грамматика:
Настоящее длительное время (Present Continuous). Сопоставление Present Simple и Present Continuous.
Обозначение времени, количественные и порядковые числительные. Безличные предложения. Предлоги места, времени.
Тема 4. Внешность, характер, поведение и привычки.
Описание внешности. Черты характера.
Грамматика.
Степени сравнения прилагательных и наречий. Парные союзы as-as, not so -as. Чтение хронологических дат.
Прошедшее простое время (Past Simple). Правильные и неправильные глаголы. Оборот there was/ there were.
Модальные глаголы и их эквиваленты.
Тема 5. Распорядок дня. Свободное время.
Образ жизни, режим и распорядок рабочего дня/выходного дня. Увлечения в разные времена года.
Грамматика.
Дни недели, месяцы. Употребление настоящего длительного времени (Present Continuous) для выражения планов
на будущее. Конструкция be going to.
Будущее простое время (Future Simple). Употребление настоящего времени вместо будущего в придаточных
предложениях времени и условия.
Тема 6. Здоровый образ жизни.
Питание, спорт, состояние здоровья (в больнице).

Грамматика.
Прошедшее длительное время (Past Continuous). Сопоставление Past Simple и Past Continuous. Настоящее
совершенное время (Present Perfect). Сопоставление Present Perfect и Past Simple.
Тема 7. ВУЗ. Учебная деятельность.
История Елабужского института КФУ. Мой ВУЗ (структура, традиции и обычаи, студенческая жизнь).
Грамматика.
Прошедшее совершенное время (Past Perfect). Сопоставление Present Perfect и Past Perfect. Согласование времен.
Прямая и косвенная речь.
Тема 8. Моя Родина.
Столицы РФ и Татарстана (история, достопримечательности). Мой родной город.
Грамматика.
Страдательный залог во временах групп Simple, Continuous и Perfect.
Тема 9. Путешествие. Отдых.
Поездка заграницу (в аэропорту/ в гостинице).
Грамматика.
Бессоюзное подчинение определительных придаточных предложений.
Возвратные и усилительные местоимения. Заместитель имени существительного -местоимение one.
Тема 10. Страны изучаемого языка.
Географическое положение, климатические условия, политическое устройство, история, экономика и
промышленность.
Грамматика.
Артикли. Употребление артиклей с географическими названиями.
Тема 11. Культура стран изучаемого языка.
Достопримечательности, национальные традиции и праздники.
Грамматика.
Причастие. Самостоятельный (независимый) причастный оборот - The Absolute Participle Construction.
Тема 12. Вузы стран изучаемого языка.
Система высшего образования в Великобритании. Известные учебные заведения. История, структура, традиции
вузов стран изучаемого языка.
Грамматика.
Герундий. Сложный герундиальный оборот. Герундий с предлогом.
Тема 13. Выдающиеся личности стран изучаемого языка.
Вклад знаменитых людей стран изучаемого языка в мировую науку, культуру и искусство.
Грамматика.
Герундий. Отглагольное существительное. Сравнение герундия с причастием.
Тема 14. НИРС (проектная деятельность).
Защита проектов по исследуемой научной теме.
Грамматика.
Инфинитив. Функции инфинитива в предложении. Объектный инфинитивный оборот (сложное дополнение).
Субъектный инфинитивный оборот (сложное подлежащее).
Тема 15. Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия
Определение профессии. Роль данной профессии в современном мире. Содержание деятельности. Основные
умения и навыки, необходимые для успешного карьерного роста.
Грамматика.
Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений. Союзы условных предложений. Сослагательное
наклонение. Употребление сослагательного наклонения в придаточных предложениях.
Тема 16. Деловая переписка. Оформление письма.
Виды деловой документации (письмо-извещение, письмо-запрос и т.д.). Правила оформления делового
письма/электронного сообщения, записки.
Грамматика.
Модальные глаголы. Сочетание модальных глаголов с инфинитивом. Употребление модальных глаголов в
сослагательном наклонении.
Тема 17. Составление резюме.
Правила составления резюме.
Грамматика.
Выражение долженствования. Обратный порядок слов (Inversion).
Модуль немецкий язык
Тема 1. Вводно-фонетический курс.
Вводно-коррекционный курс.
Правила чтения, произношения.
Грамматика.
Немецкий язык: Прямой и обратный порядок слов в простом немецком предложении. Вопросительные
предложения с вопросительным словом. Вопросительные предложения без вопросительного слова. Личные
местоимения. Притяжательные местоимения.
Тема 2. Знакомство. Биография.

Знакомство. Биография.
Представление себя. Семья. Интересы, увлечения.
Грамматика.
Немецкий язык: Настоящее время (Praesens) слабых и сильных глаголов. Спряжение вспомогательных глаголов
sein, haben, werden. Отделяемые приставки и неотделяемые приставки. Возвратные глаголы. Презенс модальных
глаголов.
Тема 3. Семья.
Семья. Традиции и привычки членов семьи, профессиональная деятельность членов семьи, интересы и
увлечения.
Грамматика:
Простое прошедшее время (Praeteritum) слабых глаголов. Простое прошедшее повествовательное время
(Praeteritum) сильных глаголов и неправильных . Спряжение глаголов sein, haben, werden в прошедшем времени.
Отделяемые и неотделяемые приставки
Тема 4. Внешность, характер, поведение и привычки.
Описание внешности. Черты характера.
Грамматика.
Возвратные глаголы. Простое прошедшее повествовательное время (Praeteritum) модальных глаголов. Простое
прошедшее повествовательное время (Praeteritum) возвратных глаголов. Безличное местоимения es. Отрицание в
повествовательном и вопросительном предложении. Оборот es gibt.
Тема 5. Распорядок дня. Свободное время.
Распорядок дня.
Образ жизни, режим и распорядок рабочего дня/выходного дня. Увлечения в разные времена года.
Грамматика.
Немецкий язык: Будущее время. Образование Футурум I. Указательные местоимения. Отрицательные
местоимения. Относительные местоимения. Возвратные глаголы. Место sich в предложении.
числительные.
Тема 6. Здоровый образ жизни.
Свободное время
Здоровый образ жизни. Питание, спорт, состояние здоровья (в больнице). Путешествие. Отдых.
Грамматика.
Немецкий язык: Неопределенные местоимения. Указательные местоимения. Отрицательные местоимения.
Сложное прошедшее диалогическое время Perfekt. Причастия . Partizip I, Partizip II. Будущее время Futurum.
Тема 7. ВУЗ. Учебная деятельность.
Вуз. Учебная деятельность. История Елабужского института КФУ.
Мой вуз (структура, традиции и обычаи, студенческая жизнь).
Грамматика.
Немецкий язык: Имя существительное. Склонение существительных: сильное, слабое, женское, смешанное.
Употребление, склонение артиклей, личных местоимений. Порядковые и количественные числительные. Местоимение
man. Отрицание в предложении. Будущее время Futurum I.
Тема 8. Моя Родина.
Моя Родина. Россия. Столица России. Города России (история, достопримечательности)..
Столица республики Татарстан Казань. (история, достопримечательности). Мой родной город (история,
достопримечательности)..
Грамматика.
Немецкий язык: Склонение существительных. Сложносочиненное немецкое предложение. Порядок слов в
сложносочиненном предложении
Тема 9. Путешествие. Отдых.
Путешествие по России. Путешествие по республике Татарстан.Отдых, каникулы. Поездка заграницу (в
аэропорту/ в гостинице/отеле/ ресторане).
Грамматика.
Немецкий язык: Имя прилагательное. Положительная степень прилагатнльных: сильный, слабый, смешанный
тип склонения прилагательных. Степени сравнения прилагательных и наречий.
Тема 10. Страны изучаемого языка.
Страны изучаемого языка. Германия. Австрия, Швейцария. Люксембург. Лихтенштейн. Географическое
положение стран изучаемого языка. Географическое положение, климатические условия, политическое устройство,
история, экономика и промышленность.
Грамматика.
Немецкий язык: Субстантивированные прилагательные. Страдательный залог. Временные формы пассива.

Тема 11. Культура стран изучаемого языка.
Культура стран изучаемого языка
Столицы стран изучаемого языка: Германия. Австрия, Швейцария. Люксембург. Лихтенштейн. Города стран
изучаемого языка. Достопримечательности, национальные традиции и праздники.
Грамматика.
Немецкий язык: Сложносочиненные предложения. Двойные союзы. . Временные формы пассива
Тема 12. Вузы стран изучаемого языка.
Вузы стран изучаемого языка
Система высшего образования в Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурге и Лихтенштейн. Известные
учебные заведения стран изучаемого языка. История, структура, традиции вузов стран изучаемого языка.
Грамматика.
Основные формы глаголов. Предпрошедшее время Плюсквамперфект
Тема 13. Выдающиеся личности стран изучаемого языка.
Выдающиеся личности стран изучаемого языка. Вклад знаменитых людей стран изучаемого языка в мировую
науку, культуру и искусство.
Типы сложноподчиненных предложений. Определительные, дополнительные, обстоятельственные (времени,
причины, цели), обстоятельственные (следствия, уступительные), обстоятельственные образа действия,
обстоятельственные сравнительные
Тема 14. НИРС (проектная деятельность).
Научно-исследовательская работа студентов.
Защита проектов по исследуемой научной теме.
Грамматика.
Немецкий язык: Предлоги von, durch при употреблении страдательного залога Passiv. Временные формы
страдательного залога. Безличный пассив. Управление глаголов. Зависимый инфинитив, инфинитивные группы
Тема 15. Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия.
Определение профессии. Роль данной профессии в современном мире. Содержание деятельности. Основные
умения и навыки, необходимые для успешного карьерного роста.
Грамматика.
Зависимый инфинитив, инфинитивные группы и инфинитивные обороты um..zu, statt..zu, ohne..zu. Модальные
конструкции haben/sein+zu+Infinitiv.
Тема 16. Деловая переписка. Оформление письма.
Деловая переписка. Оформление письма.
Виды деловой документации (письмо-извещение, письмо-запрос и т.д.). Правила оформления делового
письма/электронного сообщения, записки.
Грамматика.
Управление глаголов. Местоименные наречия. Инфинитивные обороты um...zu, statt...zu, ohne...zu.
Модальные конструкции haben/sein+zu+Infinitiv.
Тема 17. Составление резюме.
Составление резюме. Правила составления резюме.
Грамматика.
Немецкий язык: Синтаксические функции причастий Partizip I и Partizip II. Повелительное наклонение Imperativ.
Порядковые числительные/ количественные числительные. Управление глаголов. определение. Косвенная речь.
Временные формы Konjunktiv.

Аннотация программы дисциплины
ИСТОРИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к дисциплинам базовой
части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа) и контрольная работа во 2 семестре
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основные понятия, закономерности и этапы исторического развития, общетеоретические положения и новейшие
течения исторической науки.
Должен уметь:
- критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и механизмы
исторических изменений в контексте развития отдельных цивилизаций и народов.
Должен владеть:
- методами исторического анализа для формирования гражданской позиции на основе исторических знаний;
навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Раздел 1. Средневековое общество. Киевская Русь
Тема 1.1 Историческое значение и исторический опыт
История как наука. Методология истории и методы исторического исследования. Предмет и задачи изучения
курса История Отечества.
Формационный и цивилизационный подход к изучению истории. Понятие цивилизации. Типы цивилизаций, их
взаимодействие и взаимовлияние. Запад и восток: особенности исторического пути.
Россия в мировом сообществе. Отечественная и зарубежная историческая и общественная мысль XIX-XX вв. об
историческом месте России и особенностях ее развития. Проблема Россия Восток Запад. Влияние на судьбы страны
геополитического, природно-климатического, экономического, этнического, духовно-религиозного, социального и
лично-психологического и других факторов. Проблемы периодизации исторического прошлого.
Тема 1.2. Основные тенденции формирования средневекового общества и Древняя Русь (I тыс. н.э. XII в.)
Дискуссии об этногенезе восточных славян. Расселение восточных славян и их соседей. Восточнославянские
земли в сравнении со странами Западной, Северной, Восточной Европы и Передней Азии.
Предпосылки образования государства восточных славян. Взаимодействие и борьба центров государственности
на Руси. Образование государства Киевская Русь. Норманнский вопрос. Споры о происхождении понятия Русь. Первые
киевские князья. Завершение объединения восточнославянских племен. Внешняя политика Руси IX-XII вв.
Особенности общественно-политического и экономического устройства древнерусского государства.
Социальный состав населения. Проблема рабства на Руси. Неравномерность социально-экономического, политического
и культурного развития русских земель.
Принятие христианства. Влияние православия на политическое, социальное и культурное развитие Руси.
Особенности древнерусской культуры. Формирование восточноевропейского культурно-исторического типа.
Восточные и западные цивилизационные тенденции.
Политическая раздробленность: предпосылки, причины, последствия. Новгородская, Владимиро-Суздальская и
Галицко-Волынская Русь: сравнительно-исторический анализ развития.
Тема 1.3. Русские земли в XIII в первой половине XV вв.
Изменения в мировой геополитической ситуации. Миссионерско-колонизаторская политика западноевропейских
государств. Католическая экспансия в Прибалтике и Восточной Европе. Влияние мусульманского мира на исторический
процесс в Восточной Европе. Монголосфера.
Русь и Великая Степь: период изоляции или выбора между Востоком и Западом. Монголо-татарское вторжение
на Русь. Дискуссии о социокультурном и политическом аспекте взаимоотношений монголо-татар и русских земель в
отечественной историографии. Борьба народов Руси с немецко-датско-шведской агрессией в XIII в.
Предпосылки и альтернативы воссоединения русских земель в единое государство. Причины возвышения
Северо-Восточной Руси. Роль Московского княжества в объединительном процессе. Иван Калита и его преемники.
Этапы борьбы за национальную независимость. Золотая Орда и процесс централизации. Роль православной церкви в
консолидации русских земель, укреплении Московского княжества и формировании национального сознания.

Новгородская и Юго-Западная Русь. Литовско-русское государство: особенности экономического и социальнополитического развития.
Социальный строй русских земель XIV первой половины XV вв. Тенденции развития русской культуры.
Тема 2. Раздел 2. От позднего средневековья - к новому времени
Тема 2.1. Россия во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Освобождение от ордынской зависимости. Внутренняя
политика Ивана III и Василия Ш. Эволюция сословной и политической организации общества, становление
самодержавия. Власть и церковь. Начало формирования идеологии самодержавия.
Иван IV и реформы середины XVI в. Избранная рада. Споры о природе и границах власти. Западная и восточная
политика Ивана 1У. Опричнина: причины и последствия. Дискуссии об опричнине в отечественной и зарубежной
историографии.
Экономическая стагнация и социально-политические антагонизмы в русском обществе; тенденции исторической
эволюции страны и характер структурного кризиса конца XVI начала XVII вв.
Смутное время в России: причины, сущность, хронологические рамки, периодизация. Боярство и служилый
элемент. Казачество и его роль в политической жизни страны. Иноземное вмешательство и борьба с ним. Итоги смутного
времени и его оценка в историографии. Начало династии Романовых.
XVII век начало нового периода российской истории. Усиление централизации государства и возрастание его
роли. Дискуссии в историографии о времени зарождения российского абсолютизма.
Социально-экономическая перестройка в Московском государстве. Экономические и социальные конфликты
середины и второй половины XVII в. Русские аналоги Реформации. Церковь и ее роль в общественной жизни России.
Русская культура XV-XVII вв.: проблемы соотношения традиций и новаций. Новые тенденции в общественном
сознании.
Тема 2.2. XVIII век век модернизации и Просвещения
Реформы Петра I и европейские модели модернизации. Влияние реформ на состояние общества и последующее
развитие страны.
Эпоха дворцовых переворотов. Первые попытки создания конституционно-аристократической монархии?
Немецкое и французское культурное влияние на развитие духовной жизни российского общества. Роль русской гвардии
в политической жизни страны.
Просвещенный абсолютизм в России. Социально-экономические и политические преобразования. Движение под
руководством Е.И. Пугачева.
Культура России и европейское Просвещение Внешняя политика России в XVIII в.: традиции и новации.
Великая французская революция и Россия.
Россия в XIX-веке. ХIХ век его роль и место в мировой и российской истории.
Альтернативы развития России первой четверти XIX в. Разработка проектов преобразований. Государственные
реформы и крестьянская политика. Россия в европейском конфликте начала Х1Х в. Изменение международного
положения России. Общественно-политическая и духовная атмосфера в российском обществе, национальное
самосознание.
Кризис абсолютистских режимов в Европе. Правительственные конституционные проекты и попытки реформ в
послевоенный период в России. Декабризм.
Политическая реакция и реформы при Николае I. Завершение формирования бюрократической системы
управления. Начало промышленного переворота в России.
Развитие общественной жизни в России во второй четверти XIX в. Дискуссии о путях развития страны: Россия и
Запад. П. Чаадаев. Теория официальной народности. Западники и славянофилы. Российский радикализм и его
особенности.
Восточный вопрос в европейской политике XVIII-XIX вв. Крымская война.
Структурные изменения в европейской цивилизации во второй половине XIX в. Расширение сферы влияния
европейской цивилизации. Реформы 60-70-х гг. в России: причины, цели, характер. Итоги и последствия реформ 60-70-х
гг. Эпоха Великих реформ в России в сравнении с Европой. Особенности пореформенного социально-экономического
развития России. Александр III и его окружение. Контрреформы 80-90-х гг.
Общественно-политическая ситуация в пореформенной России. Консервативное направление. Либерализм.
Российский радикализм. Революционный экстремизм и его истоки. Марксизм в России: причины и начало
распространения.
Национальный вопрос в России в XIX в. Культура России XIX в.
Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Тема 3. Раздел 3.Россия в ХХ-ХХI вв.
Тема 3.1. Россия в конце XIX начале XX в. (середина 1890-х 1920 гг.)
Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже веков. Реформаторская деятельность С.Ю.
Витте. Внутренняя политика самодержавия в условиях нарастания революционного кризиса. Начало нового этапа
развития политических движений.
Революция 1905-1907 гг. в России: причины, этапы, расстановка социально-политических сил. Становление
многопартийности. Первый опыт российского парламентаризма. Итоги революции. Столыпинские реформы. Развитие
общественно-политических движений после революции. Серебряный век русской культуры.
Предвоенный политический кризис. Российская империя и война: мировой баланс сил и национальные интересы.
Общественно-политическая и экономическая ситуация в годы войны. Февральская революция 1917 г.: причины, цели,
расстановка сил. Падение самодержавия и проблема исторического выбора в концепциях основных политических сил

страны. Альтернатива 1917 г. Формирование властных структур. Проблемы закономерности, характера и оценки Октября
1917 г. Причины неудач альтернативных вариантов развития страны в 1917 г.
Распад Российской империи, образование независимых государств, усиление рас-кола общества после Октября.
Кризис весны 1918 г. Большевики и левые эсеры у власти.. Борьба вокруг Учредительного собрания и ее итоги.
Трансформация партии большевиков в ядро системы власти. Брестский мир.
Гражданская война: дискуссии о начале, причинах и расстановке сил. Общество в условиях военного
коммунизма. Итоги гражданской войны.
Тема 3.2. СССР и мир: 1921 середина 50 х гг.
Начало становления НЭПа и ее сущность. Экономическое развитие и политическая система страны в 20-е годы.
Кризисы Нэпа. Борьба коммунистической партии по вопросам социалистического строительства в 20-е годы. Итоги нэпа.
Нарастание кризисных явлений в развитии советского общества. Сталинская и бухаринская альтернативы
выхода из кризиса. Великий перелом в развитии страны. Индустриализация, коллективизация. Преобразования в
политической системе. Развитие духовной культуры. Итоги большого скачка в социализм. Сущность и характер
общественного строя в СССР к концу 30-х гг. Влияние тоталитарной системы на облик общества и общественное
сознание.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Эволюция сталинского режима в
годы войны. Цена и источники победы советского народа.
Итоги Второй мировой войны. Поляризация послевоенного мира. Холодная война как форма
межгосударственного противостояния. Общественно-политические процессы в странах Европы и Азии и роль в них
СССР. Советское общество в 1945-1953 гг.
Тема 4.3. СССР в середине 50 х начале 90 х гг. XX в.
Внешняя политика СССР с середины 50-х гг. Эволюция социально-экономической политики и нарастание
кризисных явлений в начале 60-х гг. Демократизация политической системы советского общества: замыслы и
реальности. Противоречия духовной жизни.
Смещение Н.С.Хрущева. Противостояние реформаторских и консервативных сил. Экономические реформы 1965
г.: замыслы и реализация. Попытки ресталинизации советского общества в 60-70-е гг. Нарастание кризисных явлений в
экономической, социальной, политической и духовной жизни СССР. Попытки выхода из кризиса в начале 80-х гг.
Внешняя политика СССР в середине 60-х начале 80-х годов. Перестройка в СССР: от попыток модернизации системы к
смене модели общественного развития. Проблема сохранения социалистического выбора. Новое политическое
мышление. Конец холодной войны. Итоги перестройки. Распад СССР. Образование суверенных государств.
Президентство Б.Н. Ельцина. Экономические реформы Е.Т. Гайдара. Кризис власти 1993 гг. Конституция 1993 г.
Дефолт 1998 г. Чеченские войны.
Стабилизация политического и экономического развития президентство В.В. Путина (2000-2008 гг.) Усиление
вертикали власти. Конфликты на территории СНГ. Южная Осетия. Экономический кризис 2008 г. (Президентство Д.А.
Медведева).

Аннотация программы дисциплины
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в раздел "Б1.Б.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам базовой части
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- все необходимые нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной этики, регулирующие
поведение педагога в профессиональной деятельности и нестандартных ситуациях
- механизмы построения устного и письменного высказывания на русском языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере профессиональной деятельности.
Должен уметь:
- самостоятельно использовать речевые образцы для осуществления педагогического взаимодействия; грамотно
строить свою письменную и устную речь с соблюдением принципов профессиональной этики, проводить беседы и
дискуссии по вопросам различного характера
- планировать и организовывать работу с различными участниками образовательного процесса в соответствии с
речевыми и языковыми нормами русского языка для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Должен владеть:
- практическими навыками эффективного речевого общения; грамотной, логически верно и аргументированно
построенной устной и письменной речью с соблюдением норм профессиональной этики
- навыками построения устных и письменных высказываний в соответствии с коммуникативными задачами;
самостоятельного выбора стиля общения и формы представления информации различным целевым аудиториям на
русском языке.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Язык как знаковая система. Язык и коммуникация. Место русского языка в структуре межличностной и
межкультурной коммуникации
Язык как знаковая система. Естественные и искусственные языки. Понятие о национальном языке, современном
русском языке и современном русском литературном языке. Функции языка. Русский язык в современном мире и его
функции. Русский язык как мировой. Русский язык как государственный. В данной теме раскрывается содержание
понятия "язык", дается представление о языке как системе знаков, разграничиваются понятия "естественный язык" и
"искусственный язык", а также подробно рассматриваются функции языка в современном мире. В лекционном материале
описываются этапы становления русского национального языка, а также его мировое значение.
Тема 2. Введение в предмет Русский язык и культура речи. Культура речи как основа формирования навыков
эффективного коммуникативного взаимодействия
История возникновения и развития культуры речи как науки. Понятие о культуре речи, цели и задачи предмета.
Связь культуры речи с другими науками. Компоненты предмета Культура речи. Основные понятия предмета. Изучение
данной темы позволит проследить этапы становления предмета, определить цель и задачи изучения дисциплины,
установить взаимосвязь "Русского языка и культуры речи" с другими науками, а также выявить структуру и компоненты
изучаемого предмета.
Тема 3. Языковые нормы русского языка и качества речи, необходимые для эффективной коммуникации
Литературный язык и литературно-языковые нормы (варианты, типы норм). Литературно-языковая норма:
история формирования. Источники языковых норм. Структурно-языковые типы нормы. Вариантность нормы. В данной
теме рассматривается основные нормы современного русского литературного языка. Даются их определение.
Тема 4. Лексические нормы и точность, богатство, выразительность, действенность, чистота речи
Аспекты изучения лексических норм. Типы лексических нарушений в речи. Коммуникативные качества речи.
Точность Чистота Богатство Уместность. Действенность. В данной теме рассматривается лексические нормы
современного русского литературного языка. В лекционной части раскрываются общие представления по данной
проблеме, в практической части даются упражнения для закрепления. Для более глубокого освоения темы рекомендуется
ознакомиться с источниками, указанными в списке литературы и открытых информационных ресурсах. Глоссарий по
теме поможет освоить категориальный аппарат данной темы, понять ее логику и содержание.
Тема 5. Произносительные и грамматические нормы, правильность, логичность речи

Акцентологические нормы. Ударение слова как признак. Свойства русского ударения. Разноместность ударения.
Подвижность ударения. Функции словесного ударения. Вариантность ударения. Безударные и слабоударяемые слова.
Слова с побочным ударением. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие орфоэпия и
орфоэпические нормы. Причины нарушения орфоэпических норм. Произношение звонких и глухих согласных.
Произношение групп согласных. Произношение отдельных грамматических форм. Особенности произношения слов
иноязычного происхождения. Морфологические нормы: употребление имен существительных, имен прилагательных,
местоимений, числительных, глаголов. Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Ошибки
управления. Ошибки, вызванные нарушением порядка слов в простом предложении. Согласование подлежащего и
сказуемого. Ошибки в предложениях с однородными членами. Согласование определений и приложений. Ошибки в
построении сложного предложения. Ошибки в употреблении деепричастных оборотов. Коммуникативные качества речи.
Правильность. Логичность.
Тема 6. Стилистические нормы и уместность речи
Функциональные стили русского языка. Научный стиль речи. Общая характеристика понятия стиль. Общая
характеристика понятия функциональный стиль речи (определение, стилеобразующие факторы, подстилевое и жанровое
своеобразие). Понятие научный стиль речи. Разновидности научного стиля речи. Лексика научного стиля речи.
Морфология научного стиля речи. Синтаксис научного стиля речи. Публицистический стиль речи. Разновидности
публицистического стиля речи. Лексика публицистического стиля речи. Морфология публицистического стиля речи.
Синтаксис публицистического стиля речи. Официально-деловой стиль речи. Разновидности официально-делового стиля
речи. Лексика официально-делового стиля речи. Морфология официально-делового стиля речи. Синтаксис официальноделового стиля речи. Разговорный стиль речи. Разновидности разговорного стиля речи. Лексика разговорного стиля речи.
Морфология разговорного стиля речи. Синтаксис разговорного стиля речи.
Тема 7. Речевой этикет и принципы эффективного повседневного общения. Общение как социальнопсихологический механизм взаимодействия людей. Стратегии и тактики успешной коммуникации
Речевая деятельность. Основные единицы речевого общения. Речевой этикет. Назначение речевого этикета.
Формулы речевого этикета. Обращение в русском речевом этикете. Этикет международного общения. Просьба.
Комплимент. Речевая стратегия. Речевая тактика. Риторический прием. Риторический вопрос. Принципы
коммуникативного взаимодействия. Максима количества. Максима качества. Максима такта. Максима одобрения.
Максима великодушия. Максима скромности. Максима симпатии. Максима согласия.
Тема 8. Специфика деловой коммуникации. Речевой этикет в деловом общении. Этикет делового письма
Коммуникация. Деловая коммуникация. Виды общения: познавательное общение; убеждающее общение;
экспрессивное общение; суггестивное общение; ритуальное общение. Типы приема и передачи информации.
Человеческая речь как источник информации. Стили речи. Речевые средства общения. Природа и типология
невербальной коммуникации. Взаимодействие вербальных и невербальных средств коммуникации. Барьеры в общении.
Барьеры взаимодействия. Влияние типов личности на отношения партнеров. Барьеры восприятия и понимания.
Коммуникативные барьеры: логический, семантический, фонетический, стилистический. Пути преодоления барьеров в
общении. Манипуляции в общении и их характеристики. Стратегии манипуляторов. Манипулятивные роли по Эрику
Берну. Распознавание эго-состояний. Коммуникативные роли. Коммуникативные типы деловых партнеров.
Составляющие имиджа делового человека. Внешнее впечатление. Стиль и имидж. Формы деловой коммуникации.
Составление деловых и научных текстов обиходно-делового стиля. Заявление. Объяснительная записка. Докладная
записка. Расписка. Доверенность. Характеристика. Резюме. Рецензия.
Тема 9. Публичное выступление как особый вид коммуникативного процесса. Лингвистические и
экстралингвистические факторы публичного выступления
Требования к публичной речи. Целевые установки речи и их классификация. Замысел речи. Создание текста
речи. Классификация видов речи. Информационная речь. Убеждающая речь. Призывающая к действию речь. Речи по
специальному поводу: протокольная речь, траурная речь, торжественная речь, речь в дружеском кругу. Правила
публичного выступления.

Аннотация программы дисциплины
ФИЛОСОФИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Философия» включена в раздел "Б1.Б.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к дисциплинам базовой
части
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 3, 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа) и контрольная работа в 4 семестре
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения, типы философского мировоззрения
Должен уметь:
- успешно использовать философские и социогуманитарные знания для оценивания и анализа своей мировоззренческой
позиции, осознания своей социальной значимости
Должен владеть:
- понятиями исторических типов мировоззрения, типов философского мировоззрения, другими философскими
категориями для формирования научного мировоззрения
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и функции философии
Философия как способ духовного освоения мира. Предмет и предназначение философии, ее роль в жизни
общества и человека. Основная проблематика философии. Философия как мировоззрение, основные функции
философии. Философия и религия, соотношение знания и веры. Философия и естественно-технические, социальногуманитарные науки, формы взаимосвязи и взаимодействия. Специфика философского знания. Будущее философии.
Тема 2. История философии
Возникновение и развитие философии в обществе. Философия как отражение исторической эпохи, типа
цивилизации. Античная философия (философия Демокрита и Платона). Средневековая философия (философия
Августина и Фомы Аквинского). Арабская философия. Философия эпохи Возрождения. Философия капиталистического
общества (Р.Декарт, Ф.Бэкон, Б.Спиноза, Л.Фейербах, К.Маркс, И.Кант, Г.Гегель). Специфика философского развития в
различных странах: Древней Греции, Древнем Риме, Древней Индии, Древнем Китае, Англии, Франции, Германии,
США, России. Философия в 20 ? начале 21 в.: неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, философская антропология,
философская герменевтика, феноменология. Особенности русской философии (В.Соловьев, Н.Бердяев). Достоинства и
недостатки марксистско-ленинской философии. Особенности татарской философской просветительской мысли
(Ш.Марджани, Ш.Культяси).
Тема 3. Философия бытия
Бытие как существование мира и человека. Онтология как учение о бытии. Материализм и идеализм как
способы миропонимания. Монизм, дуализм, плюрализм. Мир вещей, мир людей, мир идей, мир человека. Материальное
и идеальное в мире. Основные атрибуты материи и свойства сознания. Развитие как форма изменения мира. Диалектика
и метафизика. Принципы, законы, категории диалектики. Научная, религиозная и философская картины мира.
Предназначение и место человека во Вселенной.

Аннотация программы дисциплины
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в раздел "Б1.Б.05 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам базовой части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- проблемы безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций, характеристику опасностей и
алгоритм действий учителя в чрезвычайных ситуациях, организации гражданской обороны в образовательных
учреждениях;
- основные положения охраны жизни и здоровья обучающихся в типичных ситуациях.
Должен уметь:
- оценивать ситуации возможного получения травм в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера; проводить диагностику и распознавание травм различного характера;
- оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия безопасности жизнедеятельности.
Должен владеть:
- навыками защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; способами профилактики поражения от вредных и
опасных факторов;
- практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение жизни обучающихся в типичных
ситуациях.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
Теоретические основы "Безопасности жизнедеятельности". Предмет, объект исследования, цели и задачи БЖ.
Понятие об опасности. Классификация опасностей. Характер воздействия опасностей на жизнедеятельность
человека. Причины возникновения опасностей.
Влияние негативных факторов техносферы на безопасность жизнедеятельности человека в среде его обитания.
Физические факторы техносферы. Виды вибраций и их влияние на человека. Защита от вибраций. Действие
шума на человека. Устранение или уменьшение шума в источниках его образования. Инфра- и ультразвук. Защита от
шума, инфра- и ультразвука. Действие электромагнитных полей па организм человека. Ионизирующие излучения.
Внешнее и внутреннее облучение. Допустимые уровни для внешнего облучения. Норма радиационной безопасности
Тема 2. Защита населения и среды обитания в чрезвычайных ситуациях мирного времени
Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). ЧС природного характера, их классификация ЧС. Мероприятия по
уменьшению возможных последствий от природных ЧС.
ЧС техногенного характера. Классификация: транспортные аварии, пожары и взрывы; аварии с выбросом
химических опасных веществ; аварии с выбросом радиоактивных веществ; аварии с выбросом биологических опасных
веществ и др. Мероприятия по уменьшению возможных последствий от техногенных ЧС.
Социальные опасности, как опасные и экстремальные ситуации в социуме. ЧС криминогенного характера и
способы защиты от их последствий. Опасности, связанные с психическим воздействием на человека: шантаж,
мошенничество, кража. Опасности, связанные с физическим насилием. Терроризм. Формы причины терроризма.
Уголовно-правовые основы защиты от посягательств.
Город как источник опасности. Системы обеспечения безопасности и их возможности. Опасные и аварийные
ситуации на воздушном, железнодорожном и водном транспорте. Правила безопасного поведения пассажиров при
использовании различных видов транспорта
Тема 3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны (РСЧС)
Организация и функционирование единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).
Цели и задачи РСЧС, структура. Силы и средства ликвидации ЧС. Принципы государственной политики в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан в области защиты от ЧC.
Тема 4. Гражданская оборона
Гражданская оборона (ГО) страны как система общегосударственных мер по защите населения в военное время.
Организация ГО в образовательном учреждении.
ЧС военного времени и защита от их последствий. Основные поражающие факторы оружия массового
поражения. Правила поведения и действия населения в условиях ЧС военного времени. Системы оповещения населения

о ЧС. Способы передачи и доведения до населения информации о ЧС. Цели и задачи эвакуации населения. Организация
и порядок эвакуации в детских учреждениях.
Средства коллективной защиты и их классификация. Использование средств индивидуальной защиты органов
дыхания и кожи.
Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. Специальная обработка и
обеззараживание.
Тема 5. Обеспечение безопасности на производствах и в образовательных учреждениях
Характеристика основ безопасного поведения в условиях производства. Последовательность оказания первой
помощи на производстве при закрытых травмах. Общие правила оказания первой помощи при открытых травмах.
Правила транспортировки больных с ранениями. Понятие о терминальном состоянии. Признаки клинической и
биологической смерти. Порядок выполнения реанимационных мероприятий. Первая медицинская помощь при
термических поражений.
Обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения. Комплекс организационнопрофилактических мероприятий по предупреждению и пресечению террористических проявлений. Действия при
обнаружении взрывоопасных устройств и предметов. Похищение людей и захват в заложники. Технические средства
безопасности. Охранно-пожарная сигнализация. Средства и системы связи. Интегрированные системы безопасности.
Пожарная безопасность. Правовые и организационные основы обеспечения пожарной безопасности.
Неотложные действия при пожаре. Обеспечение эвакуации при пожаре. Первая помощь пострадавшим при пожаре.
Средства тушения пожаров. Противопожарная профилактика в ОУ.

Аннотация программы дисциплины
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Физическая культура и спорт» включена в раздел "Б1.Б.06 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам базовой части
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни, методику выполнения физических упражнений
Должен уметь:
- отбирать готовые комплексы упражнений для поддержания здорового образа жизни и заданного уровня
физической подготовки
Должен владеть:
- навыками применения готовых комплексов упражнений для поддержания здорового образа жизни и заданного
уровня физической подготовки
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Физическая культура в общекультурной подготовке студентов.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние физической
культуры и спорта. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". Ценности
физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и важная
составляющая целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и
спорту. Основные положения организации физического воспитания в высшем учебном заведении.
Психофизиологическая характеристика учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов разных
медицинских групп в учебном году и факторы, ее определяющие. Особенности психофизического состояния студентов в
период экзаменационной сессии. Механизмы умственного и зрительного утомления. Особенности использования средств
оздоровительной физической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики психофизического
утомления студентов, повышения эффективности учебного труда. Профилактика и коррекция отклонений в состоянии
здоровья средствами оздоровительной физической культуры в условиях вуза.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни студента.
Основы здорового питания.
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие
природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии.
Функциональная активность. Гиподинамия. Социальные причины ухудшения зрения. Социально-биологические аспекты
психоэмоционального стресса и его воздействие на психофизиологическое состояние человека. Средства физической
культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей организма и психического
состояния человека в целях обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и
закономерности совершенствования отдельных систем организма в процессе занятий физической культурой.
Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья. Понятие
"здоровье", его содержание и критерии. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. Основные требования к
организации здорового образа жизни (ЗОЖ). Влияние окружающей среды на здоровье. Наследственность и ее влияние на
здоровье. О связи отклонений в состоянии здоровья с некоторыми аспектами состояния здоровья студенческой
молодежи. Направленность поведения человека на обеспечение собственного здоровья. Характеристика составляющих
ЗОЖ. Физическое воспитание и самосовершенствование - условие ЗОЖ.
Восстановительные процессы при мышечной деятельности. Восстановительные процессы после тренировочных
занятий и соревнований. Пути повышения эффективности процессов восстановления. Основы рационального питания.
Витамины. Минералы и микроэлементы. Роль питания в поддержании кислотно-щелочного равновесия.
Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль занимающихся
физическими упражнениями и спортом
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий
оздоровительно-коррекционной направленности. Роль оздоровительной гимнастики при самостоятельных занятиях.
Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок на самостоятельных
занятиях. Гигиенические требования к самостоятельным занятиям. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных

занятий. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями.
Врачебный контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы и показатели, дневник самоконтроля.
Корректировка содержания занятий со студентами разных медицинских групп по результатам показателей врачебнопедагогического контроля. Показания и противопоказания к занятиям физической культурой для студентов.
Физиологические состояния и отрицательные реакции организма при занятиях физической культурой и спортом, первая
помощь при некоторых болезненных состояниях и травмах.

Аннотация программы дисциплины
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Информационные технологии» включена в раздел "Б1.Б.07 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам базовой части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий –0
Лабораторных работ – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет и контрольная работа в 8 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- специфику естественнонаучных дисциплин, тенденции развития информационных технологий и
современные устройства обработки, хранения и передачи информации; основы современных информационных
технологий обработки информации и их влияние на успех в профессиональной деятельности
Должен уметь:
- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учётом решаемых профессиональных
задач; управлять информационными потоками и базами данных для решения общественных и профессиональных задач;
использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией
Должен владеть:
- современными компьютерными и информационными технологиями; - навыками работы в локальных и
глобальных компьютерных сетях, современными компьютерными и информационными технологиями
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Информационные технологии: понятие, составляющие, средства, виды.
Понятие информационной технологии. Составляющие, средства и виды информационных технологий.
Техническое обеспечение ИТ. Программное обеспечение ИТ. Классификация программного обеспечения. Единицы
измерения количества информации. Информационные процессы. Представление информации на компьютере. Хранение
информации. Передача информации. Обработка информации.
Тема 2. Основы безопасности информационных технологий.
Основные положения правового обеспечения информационной безопасности. Защита интеллектуальной
собственности в сети Интернет. Нарушения информационной безопасности. Концепция информационной безопасности.
Основные организационные и организационно-технические мероприятия по созданию и поддержанию
функционирования комплексной системы защиты.
Тема 3. Построение графиков функций, заданных различными способами
Исследование функции средствами системы Mathcad. Построение 2D-графиков и 3D-графиков. Построение 2D и
3D графиков заданных явно. Построение нескольких графиков в одной системе координат. Табличный процессор MS
Excel. Графические редакторы. Построение графиков функций, заданных в параметрическом виде.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы предпринимательства» включена в раздел "Б1.Б.08 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам базовой части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 2
Лабораторных работ -10
Самостоятельная работа – 79
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 и 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа в 10 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их предпринимательской активности,
инициативности и самостоятельности; развития их творческих способностей
Должен уметь:
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их предпринимательскую активность,
инициативность и самостоятельность; развивать их творческие способности
Должен владеть:
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их предпринимательскую активность,
инициативность и самостоятельность, развития их творческих способностей
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность, история и отличительные особенности российского предпринимательства
Эволюция содержания понятия "предпринимательство". Сущность современного предпринимательства. История
российского предпринимательства. Виды и разновидности современной предпринимательской деятельности. Формы
современной предпринимательской деятельности. Организационно-экономические формы. Организационно-правовые
формы. Основные принципы развития современного отечественного предпринимательства и проблемы их реализации.
Сходства и различия предпринимательской и управленческой деятельности. Значение предпринимательства для
экономики России. Проблемы предпринимательства в России и пути их решения. Экономическое и социальное
управление предпринимательством.
Тема 2. Система экономического и социального управления предпринимательской деятельностью.
Экономика предпринимательской деятельности. Социальные отношения. Экономика и социология
предпринимательства. Сущность понятий: "фактор", "конъюнктура", "тенденция" и их принципиальные различия.
Классификация факторов, влияющих на предпринимательство.
Внешние и внутренние факторы и их разновидности. Общее и частное в тенденциях развития любой
предпринимательской деятельности. Жизненный цикл предпринимательской деятельности. Степени экономической
свободы в предпринимательской деятельности и пути ее использования. Налоговая, учетная, амортизационная, товарная,
инновационная, производственная, ценовая и сбытовая политика предприятия
Тема 3. Экономические и социальные механизмы регулирования предпринимательской деятельности
Понятие предпринимательского рынка. Анализ конъюнктуры предпринимательского рынка. Закон
формирования предложения на предпринимательском рынке и показатель, характеризующий его эластичность. Факторы
формирования спроса па предпринимательском рынке и показатель, характеризующий его эластичность.
Альтернативность
спроса.
Аксиома
потребительского
предпочтения.
Экономическая
конкуренция
на
предпринимательском рынке и ее влияние на размер рыночной цены. Характеристики рыночной конъюнктуры сегментация, размер, емкость и доля рынка. Влияние рыночных отношений на развитие предпринимательства.
Применение информации о рыночной конъюнктуре в деятельности предприятия. Выбор вида и форм
предпринимательской деятельности. Маркетинговая разведка. Маркетинговая ориентация на потребителя. Оценка
возможностей предпринимательства и его продолжительности
Тема 4. Экономические и социальные цели предпринимательской деятельности
Прибыль - главная цель предпринимательской деятельности. Понятие прибыли и ее состав. Валовая, балансовая
и чистая прибыль. Факторы, влияющие на величину прибыли. Конкурентоспособность продукции: сущность и
показатели ее определяющие. Принципы управления конкурентоспособностью продукции. Оценка конкурентных
преимуществ выпускаемой продукции. Конкурентоспособность предприятия: сущность и ее отличие от
конкурентоспособности продукции. Уровни конкурентоспособности предприятия. Показатели конкурентоспособности
предприятия. Показатели рентабельности предпринимательской деятельности.

Аннотация программы дисциплины
МАТЕМАТИКА И ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Математика и основы математической обработки информации» включена в раздел "Б1.Б.09
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам базовой части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 16
Практических занятий – 20
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 95
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2,3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа) во 2 семестре, экзамен и контрольная работа в 3 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- специфику естественнонаучных и математических дисциплин, их влияние на развитие общества и отдельных
его компонентов;
основные способы математической обработки данных; методы применения естественнонаучных и
математических знаний в общественной и профессиональной деятельности.
Должен уметь:
- ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как целостных представлений для
формирования научного мировоззрения; применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
естественнонаучных и математических наук в социальной и профессиональной деятельности; использовать в своей
профессиональной деятельности знания о естественнонаучной картине мира; применять методы математической
обработки информации
Должен владеть:
- навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте общественной и
профессиональной деятельности; навыками математической обработки информации.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Линейная алгебра и аналитическая геометрия.
Определители второго и третьего порядка. Координатное выражение векторного и смешанного произведения.
Решение системы линейных алгебраических уравнений методом Гаусса, методом Крамера. Матрицы и действия над
ними. Обратная матрица. Решение матричных уравнений с помощью обратной матрицы.
Векторы. Линейные операции над векторами. Проекция вектора на ось. Декартовы координаты векторов и точек.
Скалярное произведение векторов, его основные свойства, координатное выражение. Векторное и смешанное
произведение векторов, их основные свойства и геометрический смысл.
Прямая на плоскости. Различные формы уравнений прямой на плоскости. Угол между прямыми. Расстояние от
точки до прямой. Прямая и плоскость в пространстве. Уравнение плоскости и прямой в пространстве. Угол между
плоскостями. Угол между прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Кривые второго порядка: эллипс, гипербола,
парабола.
Тема 2. Введение в анализ
Введение в анализ.
Понятие верхней и нижней граней. Общее понятие функции. Операции над функциями, композиция функций,
обратная функция; монотонные, ограниченные, четные и нечетные, периодические функции.
Предел последовательности, первое определение предела функции в точке (по Гейне), определение предела
функции в точке по Коши. Теорема Больцано-Вейерштрасса.
Непрерывность функции в точке и на числовом промежутке. Непрерывность суммы, произведения, частного;
непрерывность сложной функции, обратной функции. Односторонняя непрерывность, точки разрыва. Теоремы
Вейерштрасса об ограниченности и о достижении наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на
отрезке, теорема Коши о равномерной непрерывности непрерывной функции на отрезке.
Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Определение производной, ее механический и геометрический смысл, уравнения касательной и нормали;
непрерывность функции, имеющей производную; производные суммы, произведения, частного, сложной и обратной
функций; производные элементарных функций. Производные высших порядков. Понятие дифференциала, связь его с
производной, геометрический смысл, применение в приближенных вычислениях, дифференциал сложной функции,
инвариантность первого дифференциала; дифференциалы высших порядков и нарушение инвариантности их формы.
Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши, правило Лопиталя для неопределенностей 0/0 и 8/8. Возрастание и
убывание функции на промежутке; максимум, минимум, необходимые и достаточные условия экстремума. Полное
исследование функций с построением графиков.

Тема 4. Интегральное исчисление функции одной переменной
Неопределенный интеграл, его свойства, табличные интегралы; интегрирование подстановкой и по частям;
интегрирование рациональных функций, иррациональных и трансцендентных функций.
Понятие определенного интеграла, интегрируемой функции; суммы Дарбу и их свойства; существование
определенного интеграла, теорема о среднем значении. Существование первообразной, формула Ньютона - Лейбница.
Интегрирование по частям и замены переменной в определенном интеграле.
Понятие квадрируемой фигуры. Площади плоских фигур в декартовых и полярных координатах, объемы тел.
Спрямляемые кривые, длина дуги и площадь поверхности вращения. Приложения определенного интеграла.
Тема 5. Самостоятельная работа
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в письменном виде. В
работе производится обзор материала в определённой тематической области либо предлагается собственное решение
определённой теоретической или практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала,
формулировка выводов.

Аннотация программы дисциплины
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Общая психология» включена в раздел "Б1.Б.10.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам базовой части
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Лабораторных работ - 4
Практических занятий – 2
Самостоятельная работа – 92
Семестр, в котором читается дисциплина – 2, 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет и контрольная работа в 3 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- особенности проявлений психики для работы в команде, толерантного восприятия лиц, имеющих социальные,
культурные и личностные различия, в стандартных ситуациях
- особенности проявлений психики для оценки индивидуальных особенностей обучающихся
Должен уметь:
- использовать основные способы командного взаимодействия в стандартных ситуациях; толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия, с учетом особенностей проявлений психики
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся в заранее заданных ситуациях
Должен владеть:
- базовыми навыками работы в команде в стандартных ситуациях; способностью толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия, с учетом особенностей проявления психики
- практическими навыками применения методов психодиагностики при обучении и воспитании обучающихся с
учетом их индивидуальных особенностей
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Человек как предмет познания. Предмет психологии, ее задачи, методы. Психология личности.
Определение психологии как науки о человеке. Предмет, задачи и структура современной психологии.
Системное представление о психике. Место психологии человека в системе наук и ее структура. Понятие о методе и
методологии, методы психологического исследования. Человек, системное представление о человеке. Многообразие
подходов к изучению человека. Филогенез, онтогенез и жизненный путь человека. Человек, индивид, личность,
индивидуальность, субъект. Проблема и природа психического. Соотношение возрастно-половых и нейродинамических
свойств человека в его индивидуальном развитии. Общее понятие о личности в психологии. Факторы и механизмы
развития личности. Жизненный путь личности. Основные психологические теории личности. Классификация
современных психологических теорий личности, ее основания. Типы теорий личности: психодинамические,
социодинамические, интеракционисткие. Теория черт личности. Фрейдизм и неофрейдизм. Гуманистическая теория
личности. Теория социального научения. Концепция личности А. Н. Леонтьева. Современные тенденции в теоретической
разработке психологических проблем личности. Направленность и ее психологические проявления. Потребности и
мотивация.
Тема 2. Деятельность. Общение
Деятельность как психологическая категория. Структура деятельности: мотивы, способы и приемы, цель и
результат. Освоение деятельности. Навыки и умения. Виды навыков. Этапы формирования навыка. Определение
общения. Содержание, цели и средства общения. Виды и функции общения у человека. Строение общения. Вербальное и
невербальное общение. Психологические характеристики функций и средств общения. Коммуникативные способности.
Профессиональные особенности общения учителя.
Тема 3. Ощущения и восприятие. Память. Мышление и воображение.
Сенсорно-перцептивные процессы. Понятие об ощущениях. Значение ощущений в жизни человека. Виды,
свойства, закономерности ощущений. Количественные характеристики ощущений. Понятия чувствительности
относительного и абсолютного порогов ощущений. Закон Вебера-Фехнера. Адаптация и сенсибилизация органов чувств.
Восприятие, его виды и свойства, отличие восприятия от ощущений, явление объективизации в восприятии.
Основные свойства образа восприятия: предметность, целостность, константность, категориальность. Законы
восприятия. Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека. Процессы памяти: запоминание,
сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание.
Виды памяти и их особенности. Основания для классификации видов памяти. Деление памяти: по времени
хранения информации; по органам чувств; по использованию мнемических средств и т.д. Индивидуальные особенности
памяти, их качественные и количественные характеристики. Закономерности памяти. Приемы улучшения памяти.
Понятие о мышлении. Отличие мышления от восприятия и других психических процессов. Функции мышления. Виды
мышления, особенности и сфера применения каждого подвида мышления. Мышление в практической деятельности

человека. Логические операции мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Основные
процессы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Индукция и дедукция. Мышление и речь. Виды, функции,
характеристики речи. Особенности творческого мышления.
Понятие о воображении, его основные отличия от образов памяти и восприятия. Связь мышления и
воображения. Виды воображения: активное, пассивное, продуктивное, репродуктивное; их особенности. Приемы
создания образов воображения. Основные функции воображения: активизация наглядно-образного мышления,
управление наглядно-потребностными состояниями, произвольная регуляция познавательных процессов, создание и
реализация внутреннего плана действий, программирование поведения, управление физиологическими состояниями.
Тема 4. Внимание.
Понятие о внимании. Особенности внимания как психического процесса и состояния человека. Свойства
внимания: устойчивость, сосредоточенность, переключение, распределение, объем. Функции внимания: активизация,
обеспечение избирательности познавательных процессов. Роль внимания в различных процессах и деятельности. Виды
внимания: природное и социально обусловленное внимание, непосредственное, произвольное, непроизвольное и
послепроизвольное внимание, чувственное и интеллектуальное внимание. Физиологические основы внимания.
Психологические теории внимания. Теория внимания Т. Рибо. Концепция Д. Н. Узнадзе. Теория П. Я. Гальперина.
Низшие и высшие формы внимания.
Тема 5. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства, воля
Понятие об эмоциях и чувствах. Значение эмоций в жизни человека. Основные функции эмоций:
коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная, стимулирующая, защитная. Отличие эмоций от ощущений
и чувств. Классификация эмоций: эмоции, настроение, аффект, страсть, стресс. Оценочные параметры эмоциональных
процессов и состояний: глубина, осознанность, происхождение, условия возникновения и исчезновения, действия на
организм, динамика развития, направленность, способ выражения и нейрофизиологическая основа. Психологические
теории эмоций. Роль эмоции и чувств в регуляции личных взаимоотношений людей. Любовь как эмоциональное чувство.
Воля и ее основные признаки. Значение воли в жизни человека, в организации и регуляции его деятельности и
общения. Волевые качества личности. Теория воли. Волевое действие и его особенности. Рефлексия и воля. Структура
волевого действия. Наличие препятствий, борьба мотивов как условия возникновения и осуществления волевого акта.
Принятие и исполнение волевого решения. Основные направления развития воли.
Тема 6. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент, характер, способности
Общая характеристика темперамента. Краткий обзор учений о темпераменте: донаучные представления
(гороскопы, физиогномика, хиромантия); Гиппократ; Э. Кречмер; У. Шелдон; И.П. Павлов. Понятие о характере.
Классификация черт характера. Типологии характера по К. Юнгу, Э. Фромму, А.Е. Личко. Акцентуации характера.
Понятие о способностях. Способности, задатки и индивидуальные различия людей. Природа человеческих
способностей. Развитие способностей.
Тема 7. Самостоятельная работа
В процессе самостоятельной деятельности студент должен научиться выделять познавательные задачи, выбирать
способы их решения, выполнять операции контроля за правильностью решения поставленной задачи, совершенствовать
навыки реализации теоретических знаний. Формирование умений и навыков самостоятельной работы студентов может
протекать как на сознательной, так и на интуитивной основе. В первом случае исходной базой для правильной
организации деятельности служат ясное понимание целей, задач, форм, методов работы, сознательный контроль за ее
процессом и результата ми. Во втором случае преобладает смутное понимание, действие привычек, сформировавшихся
под влиянием механических повторений, подражание и.

Аннотация программы дисциплины
ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Возрастная психология и физиология» включена в раздел "Б1.Б.10.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к дисциплинам базовой части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Лабораторных работ - 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 86
Семестр, в котором читается дисциплина – 3,4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- возрастные особенности развития обучающихся для работы в команде, толерантного восприятия лиц,
имеющих социальные, культурные и личностные различия, в стандартных ситуациях
- современные методы диагностики, применяемые в процессе обучения, воспитания и развития с учетом
возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучающихся
Должен уметь:
- использовать основные способы командного взаимодействия в стандартных ситуациях; толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия, с учетом возрастных особенностей
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое целеполагание с учетом
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся
Должен владеть:
- базовыми навыками работы в команде в стандартных ситуациях; способностью толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия, с учетом возрастных особенностей
- практическими навыками применения методов диагностики при обучении, воспитании и развитии
обучающихся с учетом возрастных, психофизических и их индивидуальных особенностей
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии. Закономерности и динамика психического развития и
формирование личности в онтогенезе.
Возрастная психология как отрасль психологической науки и ее история возникновения. Разделы возрастной
психологии. Теоретические и практические задачи возрастной психологии. Методы исследования в возрастной
психологии. Роль деятельности в психическом развитии ребенка (С.Л.Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). Взаимоотношение
условий, факторов и движущих сил психического развития ребенка в реальном процессе развития. Закономерности
психического развития ребенка (Л.С. Выготский).
Тема 2. Периодизация психического развития ребенка.
Критерии периодизации психического развития ребенка. Периодизации психического развития на основе
выделения ведущего типа деятельности (Д.Б. Эльконин). Периодизация развития личности по Э.Эриксону. Развитие
морального сознания личности по Л. Колбергу. Периодизация психосексуального развития З.Фрейда.
Тема 3. Развитие психики в дошкольном возрасте. Психология младшего школьника.
Общая характеристика условий психического развития в дошкольном возрасте. Социальная ситуация развития.
Особенности развития речи, восприятия, внимания, мышления, памяти, воображения. Кризис 7 лет и его
психологическое содержание Проблема готовности к школьному обучению. Психодиагностика младшего школьника.
Диагностика эмоционально-волевой сферы личности младшего школьника. Диагностика познавательной деятельности
младшего школьника.
Тема 4. Психология подросткового возраста. Психология юношеского возраста.
Общая характеристика подросткового возраста. Обострение потребности в общении, самоутверждении и
признании. Чувство взрослости как центральное психологическое новообразование возраста, его виды. Становление
нового типа взаимоотношений со взрослыми. Учебная деятельность подростков. Развитие познавательных процессов у
подростков.
Психодиагностика подросткового возраста. Диагностика личностных проблем подростка. Диагностика
межличностных отношений в подростковом возрасте. Психодиагностика юношеского возраста. Диагностика
профессионального самоопределения.
Тема 5. Предмет и содержание курса. Общие закономерности роста и развития организма.
Понятие об анатомии и физиологии как о науках, изучающих строение организма, его жизнедеятельность и
условия сохранения здоровья человека. Методы изучения анатомии и возрастной физиологии. Их значение для
педагогики, психологии и медицины. Краткая история развития. Онтогенез как жизненный цикл индивида. Общие
закономерности роста и развития человека.

Понятия филогенеза и онтогенеза. Их сходство и различие. Организм и среда. Общие закономерности роста и
развития: системогенез, гетерохронность, НБС, биогенетический закон. Гомеостаз. Регуляция функций в организме.
Наследственность и среда. Наследственность и здоровье. Возрастная характеристика периодов онтогенеза.
Тема 6. Возрастная анатомия и физиология нервной системы.
Значение нервной системы (НС). Строение НС. Центральная нервная система (ЦНС): головной мозг, спинной
мозг, ствол мозга. Периферическая НС (соматическая, вегетативная). Нейрон. Строение и свойства нейрона. Понятие о
раздражении, раздражителях, возбудимости, возбуждении, проводимости, лабильности и торможении. Возрастные
изменения свойств нервных волокон в связи с их миелинизацией. Синапсы. Нервный центр и его свойства.
Взаимодействие процессов возбуждения и торможения в ЦНС. Функциональное значение различных отделов ЦНС и
вегетативной НС.
Тема 7. Возрастная анатомия и физиология желез внутренней секреции.
Железы внутренней секреции. Строение, физиология. Гормоны. Гипоталамо-гипофизарная система, ее роль в
регуляции деятельности желез внутренней секреции. Роль желез внутренней секреции в формировании поведенческих
реакций детей. Особенности эндокринной системы в период полового созревания. Строение и функции гипофиза,
щитовидной и зобной желез, надпочечников и поджелудочной железы. Половые железы. Их роль в процессе роста,
развития организма. Стадии полового созревания, развитие вторичных половых признаков.
Тема 8. Возрастная анатомия, физиология и гигиена опорно-двигательного аппарата.
Строение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека. Строение и функции суставов. Изгибы
позвоночника, их формирование. Мышечная система. Строение и функции мышц. Мышечная масса и сила мышц в
различные возрастные периоды. Развитие двигательных навыков. Понятие о гиподинамии. Влияние физических
упражнений на организм человека.
Осанка. Нарушения осанки. Значение правильной осанки у школьников. Сколиоз, причины и профилактика.
Плоскостопие. Соответствие размеров ученической мебели росту школьников. Анатомо-физиологическое обоснование
правильной посадки за рабочим столом.
Тема 9. Возрастная анатомия, физиология и гигиена органов пищеварения. Обмен веществ и энергии.
Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в ротовой полости. Слюнные железы. Роль ферментов
в пищеварении. Профилактика кариеса. Пищеварение в желудке. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении.
Всасывание и моторная функция кишечника. Обмен веществ и энергии - основа жизнедеятельности организма.
Гигиенические требования к организации питания.
Тема 10. Возрастная анатомия, физиология и гигиена сердечно-сосудистой системы. Возрастная анатомия,
физиология и гигиена органов дыхания. Анатомия и возрастная физиология органов выделения.
Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Функции крови. Свертывание крови. Группы
крови. Малокровие и его профилактика.
Строение и работа сердца. Цикл сердечной деятельности. Большой и малый круги кровообращения. Регуляция
работы сердечно-сосудистой системы. Факторы, неблагоприятно действующие на сердце и сосуды. Профилактика
сердечно-сосудистых заболеваний. Строение и функции органов дыхания. Придаточные пазухи носа, миндалины,
аденоиды.
Роль воздушной среды в сохранении работоспособности. Воздушная среда и здоровье. Естественная и
искусственная принудительная вентиляция. Возрастная анатомия, физиология и гигиена кожи.
Тема 11. Самостоятельная работа
В процессе самостоятельной деятельности студент должен научиться выделять познавательные задачи, выбирать
способы их решения, выполнять операции контроля за правильностью решения поставленной задачи, совершенствовать
навыки реализации теоретических знаний. Формирование умений и навыков самостоятельной работы студентов может
протекать как на сознательной, так и на интуитивной основе. В первом случае исходной базой для правильной
организации деятельности служат ясное понимание целей, задач, форм, методов работы, сознательный контроль за ее
процессом и результата ми. Во втором случае преобладает смутное понимание, действие привычек, сформировавшихся
под влиянием механических повторений, подражание и т.п.

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психология управления» включена в раздел "Б1.Б.10.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам базовой части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц, имеющих социальные и личностные
различия, в стандартных ситуациях
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в развитии личности и
решении стандартных управленческих профессионально-педагогических задач
Должен уметь:
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность толерантного
восприятия лиц, имеющих социальные и личностные различия в стандартных ситуациях
- самостоятельно планировать процесс самообразования и самоорганизации
Должен владеть:
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц, имеющих социальные
и личностные различия в стандартных ситуациях
- способами выявления индивидуальных особенностей для разработки программ самообразования и
самоорганизации; навыками рефлексии собственной деятельности
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, цели и задачи психология управления. Основные понятия психологии управления. Системы
управления
Этапы формирования психологии управления как прикладной отрасли, основные пути и направления ее
развития. Значение хоторнского эксперимента в становлении психологии управления. Место психологии управления в
системе различных научных отраслей знания. Междисциплинарные связи с общей, социальной, инженерной
психологией.
Взаимосвязь менеджмента и психологии управления. Теоретические и методологические основы психологии
управления.
Психологическое содержание управления. Предмет психологии управления. Проблематика психологии
управления. Общее понятие деятельности. Принципы классификации деятельности, ее виды и психологические
характеристики. Управленческая деятельность. Внутренние и внешние психологические характеристики управленческой
деятельности. Категории активности и личности в психологии управления. Психологический феномен руководства.
Уровни реализации управленческой деятельности.
Основные свойства систем управления. Общие свойства систем. Виды систем и их классификация. Принципы
системной организации управления. Субъект и объект системы управления.
Психологические особенности организационных структур управления. Понятие организации. Организационая
структура управления (ОСУ).
Тема 2. Психология субъекта и объекта управленческой деятельности
Личность как объект управления. Понятие личности. Мировоззренческая основа, ценностные ориентации,
направленность, мотивационная сфера личности.
Мотивация как фактор управления личностью. Мотивация и иерархия потребностей по А. Маслоу. Теории
мотивации (теория ожиданий, теория справедливости). Мотивация и материальная компенсация труда. Стимул и мотив.
Способы стимулирования труда. Психологические основы поощрения и наказания. Возможности конструктивной
критики. Организационные условия проведения эффективного соревнования. Обучение и повышение квалификации как
стимулирующий фактор.
Психологический отбор персонала как средство обеспечения эффективной деятельности организации.
Психодиагностические методы при отборе персонала, возможности использования личностных опросников,
проективных методик и интеллектуальных тестов. Этическая сторона психологического отбора. Типичные ошибки при
проведении процедуры отбора персонала.
Личность как субъект управления. Психологический анализ профессиональной деятельности руководителя.
Взаимосвязь руководства и лидерства. Стили руководства: авторитарный, демократический, либеральный. Условия и

формы эффективного использования различных стилей управления. Особенности харизматического лидера.
Ситуационые подходы к эффективному лидерству.
Власть. Экспертная власть. Харизматическая власть.
Профессионально важные психологические качества руководителя. Перцептивные процессы в управленческой
деятельности. Восприятие в управлении. Типичные ошибки восприятия в управленческой деятельности. Социальная
перцепция в управленческих коммуникациях. Стереотипизация управленческих действий.
Мнемические процессы в управленческой деятельности. Психологическая сущность памяти. Виды и свойства
памяти в структуре управленческой деятельности. в управлении.
Мыслительные процессы в управленческой деятельности. Интеллектуальная основа эффективности. Мышление
как процесс обработки информации. Мыслительные операции, формы и виды мышления. Специфика мышления в
деятельности руководителя.
Интеллект и способности в управленческой деятельности.
Интеллектуальные основы управления. Проекция общих и специальных способностей в сфере управленческой
деятельности.
Мотивация деятельности руководителя. Содержание и психологические закономерности мотивации управления.
Портисипативный и инвестиционный тип мотивации эффективного управления.
Эмоционально-волевые состояния в управленческой деятельности. Эмоциональные состояния и их влияние на
управленческую деятельность. Фазовость эмоционально-регулятивных состояний. Регулятивность в формировании
стабильных отношений в управлении. Волевой акт как основа целеполагания, целенаправленности и устойчивости
управленческого поведения и деятельности.
Тема 3. Психология субъекта и объекта управленческой деятельности
Малая группа как объект управления. Внутригрупповые процессы в малой группе. Психологическое
определение малой группы. Структура малой группы. Размер малой группы. Структура коммуникаций в малой группе.
Структура ролей. Закономерности и динамика малой группы. Развитие малой группы. Социально-психологический
климат в малой группе.
Личность как объект и субъект управления. Понятие личности в психологии. Человек, индивид, личность,
индивидуальность. Характеристика личности эффективного руководителя. Особенности ролевого поведения в системах
управления.
Внутренние факторы управления. Понятие внутренних факторов управления. Восприятие. Память. Мышление и
речь. Внушаемость. Вариативность действия внутренних факторов в управлении.
Психологический анализ личности руководителя. Общение в управлении. Руководство и лидерство. Стили
руководства в системах управления. Психологическая сплоченность как фактор повышения управляемости.
Совместимость и ее влияние на управление. Социально-биографические характеристики личности руководителя.
Гендерные особенности управления. Управленческие способности. Личностные качества, влияющие на эффективность
управления. Эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость.
Тема 4. Основы управленческого общения. Психологические критерии эффективного управления
Понятие управленческого общения, его формы, принципы, составляющие. Структура общения:
коммуникативная, интерактивная, перцептивная составляющие. Ритуальное общение. Манипулятивный стиль общения.
Способы защиты от манипуляции в межличностной и управленческой коммуникации. Особенности гуманистического
стиля общения. Невербальные приемы реализации управленческого общения.
Создание имиджа как составная часть культуры общения, психологические принципы создания имиджа
(критерии выбора моделей поведения), система самопрезентации.
Основные психологические приемы и особенности публичного выступления в управленческой деятельности
(психотехники речевого общения).
Тема 5. Конфликт как среда и средство управления
Психологическая сущность конфликтов и их виды. Определение конфликта. Конструктивность и
деструктивность конфликтов. Виды конфликтов и их психологические параметры. Классификация конфликтов
управления. Содержание и динамика конфликта. Определение зон конфликта и конфликтной ситуации. Динамика
конфликта. Стадии развития конфликта. Фазы реализации конфликта.
Конфликты в сфере управления. Объективные предпосылки конфликтов в сфере управления. Источники
конфликтности. Классификация конфликтов в сфере управления.
Конфликты в организации. Сущность организационной конфликтности. Субъекты организационных
конфликтов. Источники организационных конфликтов (конфликтогены). Виды организационных конфликтов.
Психологические стратегии и принципы разрешения конфликтов. Стратегии конфликтов. Принципы
конфликтов. Схема конфликтного взаимодействия. Стратегии и тактики взаимодействия в конфликте. Виды
психологического влияния в конфликте. Разрешение конфликта. Конфликтанты. Способы урегулирования конфликтов.
Профилактика конфликтов. Краткая характеристика конфликтогенов. Переговорный процесс в управлении конфликтами.
Деловая беседа в разрешении конфликтов.
Тема 6. Психология управляющих воздействий и принятия управленческих решений
Рекламные средства управления. Понятие иррационального. Язык воздействия рекламы. Принципы построения
системы эффективного рекламно управления. Субъект и объект рекламного управления. Использование и стимуляция
женского и мужского начала в управлении. Персонификация. Интуитивные основы рационального и иррационального
поведения. Принципы организации рекламного воздействия. Создание имиджевой основы. Романтизация и
мифологизация.
Архетипические средства и принципы управления. Создание психического образа. Когнитивные,
эмоциональные, поведенческие, регулятивные компоненты рекламного управления. Психодинамика рекламного

воздействия: установки, имиджи, массовидные явления (подражание, заражение, паника и др.), субкультура, проекция,
внушение, программирования, символика. Архетипическое кодирование средствами рекламы. Архетипический образ.
Трансформация архетипа в фантазиях, воображениях, предвосхищениях. Мифы и мифотворчество в управлении.
Психология цветового воздействия в управлении. Понятие рационального и иррационального в психологии
цветового управления. Архетипическое значение цветов. Психологическая сопряженность цветов. Цветовое
манипулирование. Психологическое содержание и специфика цветового воздействия.

Аннотация программы дисциплины
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Педагогическая психология» включена в раздел "Б1.Б.10.04 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)» и относится к
дисциплинам базовой части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 2
Лабораторных работ - 4
Самостоятельная работа – 123
Семестр, в котором читается дисциплина – 6, 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа в 7 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- особенности своей будущей профессии; виды, типы и уровни мотивации в профессиональной деятельности,
профессионально-значимые качества в деятельности учителя
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в стандартных и
нестандартных ситуациях
Должен уметь:
- транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии участникам образовательных отношений
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в обучении и развитии обучающегося
Должен владеть:
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей профессии, мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, в том числе в нестандартных
педагогических ситуациях
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в педагогическую психологию.
Предмет, задачи, проблемы и методы педагогической психологии. История возникновения педагогической
психологии как научной дисциплины. Связь с другими дисциплинами. Методы исследования педагогической
психологии (наблюдение, педагогический эксперимент, изучение продуктов деятельности, тестирование, анкетирование,
беседа и т.д.)
Тема 2. Психология воспитания и самовоспитания.
Основные понятия психологии воспитания. Цели воспитания. Принципы, содержание, методы воспитания.
Психология самовоспитания.
Формирование личности как многоплановый процесс, реализуемый в условиях воспитания. Мотивация в
процессе воспитания. Технология воспитания. Общечеловеческие ценности и базовые свойства личности современного
человека. Соотношение обучения и воспитания. Общее понятие о самовоспитании. Методы самовоспитания
Тема 3. Психология учебной деятельности.
Общая характеристика учебной деятельности. Научение. Виды научения, их развитие в онтогенезе. Концепция
научения П.Я. Гальперина "концепция поэтапного формирования умственных действий".
Формирование учебной мотивации, ее виды. Учебная задача. Психологические требования к учебным задачам.
Учебные действия. Виды учебных действий. Усвоение - основной продукт учебной деятельности.
Тема 4. Психология обучения.
Формирование научных понятий, учебных навыков и умений. Традиционное обучение, его характеристика.
Развивающее обучение в отечественной образовательной системе (Л.В. Занков, Д. Б Эльконин, В.В. Давыдов и др.).
Проблемное обучение. Программированное обучение. Модульное обучение. Дифференцированное обучение. Личностноориентированное обучение.

Аннотация программы дисциплины
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Социальная психология» включена в раздел "Б1.Б.10.05 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам базовой части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом социальных и личностных
различий участников группы в нестандартных ситуациях
Должен уметь:
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность толерантного
восприятия лиц, имеющих социальные и личностные различия в нестандартных ситуациях
Должен владеть:
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц, имеющих социальные
и личностные различия в нестандартных ситуациях
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и задачи социальной психологии как отрасли психологической науки.
Социальное взаимодействие людей как объект социальной психологии. Социально-психологические явления.
Структура социальной психологии как науки. Основные точки зрения на предмет социальной психологии.
Закономерности социально-психологических явлений, связанных с включением личности в большие и малые социальные
группы. Методология и методы социальной психологии. Взаимосвязь социальной психологии с социологией и общей
психологией.
Соотношение психологического и социологического знания. Взаимосвязь социальной психологии с другими
науками и отраслями психологии.
Теоретические и практические задачи социальной психологии. Значение социально-психологических знаний для
профессиональной деятельности психолога.
Тема 2. История формирования и современное состояние социальной психологии.
Описательный этап развития социальной психологии (до сер. XIX века). Накопление социальнопсихологических знаний в сфере философии и общей психологии.
Общественные, научные и идеологические предпосылки выделения социальной психологии в самостоятельную
науку. Первые исторические формы эмпирического социально-психологического знания. Значение социологических,
антропологических и этнографических исследований (Работы Э.Дюркгейма, Л.Леви-Брюля). Социальнопсихологическое содержание концепций психологии народов (М. Лацарус, Г. Штейнталь, В.Вундт), психологии масс
(Г.Лебон, Г.Тард, С.Сигеле) и теории инстинктов социального поведения (В.Мак-Даугалл).
Экспериментальный этап развития социальной психологии (кои. XIX - нач. XX в.). Первые эксперименты по
изучению влияния группы на деятельность личности.
История развития социально-психологических идей в России. Дискуссия о предмете социальной психологии в
20-е годы. Проблемы социальной психологии в коллективной рефлексологии В.М. Бехтерева. Л.С. Выготский о
соотношении социальной и коллективной психологии.
Становление современных направлений социальной психологии. Основные теоретические концепции
зарубежной социальной психологии. Психоаналитический подход в социальной психологии (З.Фрейд, К.Хорни,
Э.Фромм и др.). Бихевиоризм и необихевиоризм о механизмах социального поведения индивида. Интеракционизм в
современной социальной психологии. Теория символического интеракционизма (Дж.Мид, Т. Шибутани). Ролевые
теории и теории референтной группы.
Современное состояние и проблематика социальной психологии в России. Вклад Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева,
А.В. Петровского и др. в создание современной социальной психологии.
Тема 3. Методологические проблемы социально- психологического исследования.
Понятие методологии научного исследования. Основные уровни методологии социальной психологии. Общая
методология, специальная методология и методика эм-пирического исследования. Понятие программы социальнопсихологического исследования. Основные компоненты программы.
Основные методы социально-психологического исследования. Характеристика наблюдения как метода
социальной психологии. Процедура, виды и средства наблюдения.

Методика Бейлза для наблюдения за процессом социального взаимодействия.
Опросы в социальной психологии: анкетирование и беседа. Условия применения тестов в социальной
психологии. Сущность, содержание, этапы социально-психологического эксперимента. Специфика эксперимента в
социальной психологии. Основные тины экспериментов.
Метод социометрии в социально-психологическом исследовании: сущность, возможности, ограничения.
Сущность методов референтометрии, групповой оценки личности, гомеостатической методики исследования
совместимости.
Тема 4. Общественные и межличностные отношения. Место общения в системе отношений человека.
Социальное действие и социальное взаимодействие. Структура ситуации социального взаимодействия.
Методологические проблемы исследования взаимосвязи общественных и межличностных отношений.
Безличный характер общественных отношений. Понятие социальной роли. Межличностные отношения как реализация
безличных отношений в деятельности конкретных личностей.
Общение и совместная деятельность как формы социального взаимодействия в системе отношений человека.
Понятие общения в социальной психологии. Функции общения как формы социального взаимодействия.
Основные подходы к пониманию сущности общения в зарубежной и отечественной психологии. Основные
стороны общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная и их характеристика. Проблема общения в работах
Г.М. Андреевой.
Роль компетентного общения в деятельности психолога.
Тема 5. Общение как обмен информацией.
Социально-психологические исследования общения как информационно-коммуникативного процесса.
Социально-психологическая структура процесса коммуникации.
Специфика коммуникативного процесса между людьми: развитие и обогащение информации в ходе ее
движения, активная позиция партнеров в коммуникативном процессе, индивидуальные различия при уяснении
информации и т.д. Виды коммуникации: вербальная и невербальная. Особенности невербальной коммуникации.
Основные барьеры на пути движения информации. Общая методологическая проблема кода и декодификации как
важнейшее условие понимания друг друга партнерами по коммуникации.
Тема 6. Общение как межличностное взаимодействие.
Проблема интерактивной стороны общения в социальной психологии. Попытки построения анатомииакта
взаимодействия в зарубежной социальной психологии.
Виды взаимодействия: кооперация (сотрудничество) и конкуренция (конфликт), их характеристика. Подход к
взаимодействию в концепции символического интеракционизм. Взаимодействие как организация совместной
деятельности.
Основные механизмы и способы воздействия и взаимодействия: заражение, внушение, убеждение, подражание.
Механизм воздействия заражения на людей. Действие заражения в условиях паники.
Внушение и заражение. Их взаимосвязь и различие. Подражание как воспроизведение индивидом черт и образов
демонстрируемого поведения.
Убеждение и его характеристика. Личность в общении. Коммуникативные способности. Понятие стиля общения.
Тема 7. Общение как восприятие людьми друг друга.
Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. Механизмы взаимопонимания в
процессе общения: идентификация, рефлексия, эмпатия, каузальная атрибуция. Эффекты межличностного восприятия:
новизны, ореола, перцептивной установки, стереотипов и эталонов межличностного восприятия.
Социально-психологические стереотипы и эталоны, их возникновение и роль в жизнедеятельности индивида и
группы.
Проблема Я-концепции в социальной психологии.
Социально 1 психологические исследования процессов межличностного восприятия в общении. Проблема
восприятия и понимания человеком в трудах А.А. Бодалёва.
Проблема точности межличностного восприятия. Ролевые игры и упражнения, их возможности для повышения
компетентности общения.
Тема 8. Проблема группы в социальной психологии.
Методологическое значение принципа деятельности для исследования групп в социальной психологии. Группа
как система совместной деятельности.
Понятийный аппарат для описания структуры группы в социальной психологии. Основные характеристики
группы. Классификация групп, изучаемых социальной психологией.
Общности и группы. Психологические признаки общности, возникновения чувства Мы. Группы и организации.
Феномен группового сознания. Проблема больших групп в социальной психологии.
Виды больших социальных групп: социальные слои и классы, профессионально-производственные группы,
группы-организации, этнические группы, территориальные (региональные) группы, религиозные, социальнодемографические и др.
Понятие общественной психологии.
Структура психологии больших социальных групп. Динамические и статические элементы в психологии
больших социальных групп.
Тема 9. Стихийные группы и массовые движения.
Понятие стихийных групп в социальной психологии. Типы стихийных групп: толпа, масса, публика. Основные
способы воздействия в стихийных группах: заражение, внушение, подражание.

Социальные движения и их общие черты: общественное мнение, программа, средства достижения цели,
массовое поведение. Основные теории присоединения индивида к социальному движению: теории относительной
депривации и теория мобилизации ресурсов. Проблема лидеров в социальном движении.
Тема 10. Методологические проблемы исследования малых групп в социальной психологии. Основные процессы
динамики малых групп.
Понятие малой группы. Классификации малых групп: лабораторные и естественные, организованные и
стихийные, открытые и закрытые, группы членства и референтные группы и т.д. Причины усиления интереса к малым
группам в социальной психологии
Структура малой группы. Собственно групповые и личностные компоненты структуры малой группы.
Общая характеристика динамических процессов в малой группе. Механизмы формирования малых групп.
Основные концепции развития малой группы.
Феномен группового давления. Соотношение понятий конформность и внушаемость.
Проблема групповой сплоченности в социальной психологии. Традиции изучения групповой сплоченности в
зарубежной социальной психологии. Подход к изучению групповой сплоченности с позиций принципа деятельностного
опосредования групповой активности.
Методы изучения групповой активности в рамках нового подхода.
Тема 11. Социальная психология лидерства и руководства
Отличительные особенности руководства от лидерства. Лидерство как феномен группового развития. Основные
теории происхождения лидерства: теория черт, ситуационный подход, синтетический подход.
Социально-психологические проблемы руководства малой группой, коллективом. Соотношение понятий
управление и руководство. Функции руководства.
Проблема стиля руководства в отечественной и зарубежной социальной психологии. Стили лидерства:
авторитарный, демократический, попустительский. Социально-психологическая характеристика стилей руководства.
Тема 12. Социально-психологические теории личности.
Традиции исследования личности в социальной психологии. Различия постановки проблемы личности в
социальной психологии, социологии и общей психологии. Содержание социально-психологического исследования
личности. Деятельность, общение, самосознание как основные сферы развития личности. Проблема прогнозирования
социального поведения.
Практическое значение изучения социально-психологической проблематики личности на современном этапе
развития общества. Основные социально-психологические теории личности: психоаналитическое, необихевиористское,
интеракционистское и гуманистическое направления в зарубежной психологии.
Подходы к определению социально-психологической структуры личности в современной отечественной
социальной психологии.
Тема 13. Социально-психологические аспекты социализации и адаптации личности.
Понятие социализации. Зависимость решения вопросов о природе социализации от решения широких
методологических вопросов: о соотношении личности и общества, об активности личности и т.д.
Основные этапы социализации индивида. Различные подходы к их определению в психологической литературе.
Механизмы и институты социализации, их зависимость от характера общественных отношений.
Понятие социально-психологической адаптации личности в социальной психологии. Сущность и содержание
понятий адаптация,и факторы, их определяющие.
Динамика процесса адаптации личности в измененных социальных условиях. Первичная и вторичная адаптации.
Стадии адаптивного процесса.
Критерии и показатели адаптированности личности и методика их определения.
Социально-психологические условия и пути оптимизации социально-психологической адаптации личности.
Тема 14. Регуляция социального поведения личности. Социальная установка.
Психологические проблемы социальной регуляции поведения. Внешнее и внутреннее в детерминации
поведения. Понятие социальной установки. Исследование социальной установки (аттитюда) Томасом, Знанецким,
Смитом. Различные подходы к изучению социальных установок в отечественной и зарубежной психологии. Парадокс
Лапьера.
Структура социальной установки. Эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты социальных
установок.
Диспозиционная концепция В.А. Ядова о регуляции социального поведения личности.
Функции социальных установок в регуляции социального поведения личности. Соотношение социальных
установок и реального поведения. Проблема изменения социальных установок, ее теоретические и практические
аспекты.
Тема 15. Основные направления практической социальной психологии.
Особенности прикладного исследования. Понятие эффективности прикладного исследования в социальной
психологии. Основные сферы анализа прикладной социальной психологии: производственные группы, управление,
организационное развитие, массовая коммуникация и реклама, проблемы школы, семьи, политические отношения и т.д.
Основные методы практической социальной психологии и взаимосвязь с общепсихологическим методическим
инструментарием. Виды качественных методов: креативные группы, фокус-группы и их характеристика. Позиции и
стратегии работы психолога-практика.

Аннотация программы дисциплины
ФЕНОМЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Феномен образовательной деятельности» включена в раздел "Б1.Б.11.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к дисциплинам базовой части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 96
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- особенности профессии педагога и ее значение для общества
Должен уметь:
- транслировать понимание социальной значимости профессии педагога в заранее заданных ситуациях
Должен владеть:
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости профессии педагога
4.
Содержание (разделы)
Модуль 1. Введение в педагогическую профессию
Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии.
Возникновение, развитие и особенности педагогической профессии. Педагогическая профессия в классификации
профессий Е.А. Климова. Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности. Взаимосвязь
"учительства" и "ученичества". Социальная значимость педагогической деятельности в современном обществе.
Профессиональные функции и социальная миссия педагога. Перспективы развития педагогической профессии. Спектр
педагогических профессий. Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация педагогической деятельности.
Культура учебного труда студента - будущего учителя.
Тема 2. Педагогическая деятельность: её сущность и ценностные характеристики
Сущность педагогической деятельности. Происхождение педагогической деятельности. Непрофессиональная
педагогическая деятельность. Педагогическая деятельность как профессия. Кто может заниматься профессиональной
педагогической деятельностью. Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности. Ценностные
характеристики педагогической деятельности.
Модуль 2. Становление педагогической мысли в истории образования
Тема 3. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем мире, в период Средневековья и
Возрождения.
Воспитание у первобытных племен. Особенности инициаций в воспитании, их роль, значение. Особенности
традиции свободного воспитания у некоторых племен. Значение данного периода развития человеческого общества в
формировании воспитательных традиций.
Становление древневосточных цивилизаций и развитие систем образования в этих государствах. Особенности
жреческих, дворцовых школ, школ писцов - чиновников. Зависимость содержания образования в различных
государствах от религиозных традиций.
Воспитание и педагогическая мысль в Древней Греции в VI-IV вв. до н.э. Особенности спартанской системы
воспитания. Афинская система воспитания и образования. Педагогическое наследие Сократа (470-399 годы до н.э.),
Платона (427-347 годы до н.э.) и Аристотеля (384-322 годы до н.э.). Воспитание и обучение в эпоху эллинизма (III-I вв до
н.э.). Воспитание и педагогическая мысль в Древнем Риме. Значение античной школы и педагогики для последующего
развития всемирного историко-педагогического процесса.
Влияние идей Реформации на развитие начального и среднего образования. Практика обучения и воспитания в
"братских общинах". Развитие школы в раннем Возрождении. Педагогические идеи эпохи Возрождения: Франсуа Рабле,
Эразм Роттердамский, Мишель Монтень, Томас Мор, Томмазо Кампанелла. Попытки практического осуществления
новых подходов к воспитанию. Влияние педагогической мысли и школьной практики периодов Возрождения и
Реформации на развитие педагогической культуры в Новое время.
Основные тенденции развития образования и педагогики в Новое время. Ян Амос Коменский - великий чешский
мыслитель и педагог. Влияние педагогического наследия Ян Амоса Коменского на развитие мирового педагогического
процесса. Причины сохранения модели школьного обучения Яна Амоса Коменского в современности. Творчество Яна
Амоса Коменского как фундаментальная программа перехода в педагогике Нового времени к модели "школы учебы".
Тема 4. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе XVII начала XXI вв.
Эпоха английского Просвещения. Джон Локк - выразитель педагогических идей английского Просвещения.
Идеология французского Просвещения. Движение энциклопедистов. Педагогическое наследие Ж.-Ж. Руссо.

Педагогические идеи крупнейших французских философов-просветителей К.-А. Гельвеция и Д. Дидро. Педагогическое
наследие И.-Г. Песталоцци. И.-Г. Песталоцци как социальный педагог. Теоретическое наследие И.-Г. Песталоцци.
Развитие школы и педагогической мысли в Германии в конце XVIII- начале XIX вв. Педагогические идеи и
практика филантропистов (И. Б. Базедов, Х. Зальцман, Э. Трапп). И.-Ф.Гербарт - великий немецкий педагог.
Педагогические взгляды и деятельность Ф.-А. Дистервега. Становление массовой школы в странах Запада (конец XVIIIначало XIX в.). Социально-исторические предпосылки возникновения массовой школы и ее основные черты. Главные
направления развития школы. Критика педагогики массовой школы.
Создание различных направлений реформаторской педагогики. Дж. Дьюи (1859-1952) - педагог-реформатор,
основоположник прагматической педагогики. Разнообразие реформаторских педагогических течений Западной Европы
на рубеже XIX-XX веков. Развитие экспериментальной педагогики, ее основные достижения. Развитие педологии. М.
Монтессори и ее вклад в развитие дошкольной, начальной и специальной педагогики. Г. Кершенштейнер - автор теории
"гражданского воспитания" и "трудовой школы".
Тема 5. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России с древнейших времен до XXI в.
Воспитание и обучение у славян до принятия христианства. Церковь как центр воспитания и обучения.
"Домострой" (XVI в.) как свод правил о воспитании. Обучение детей и юношества в древней Руси. Петровские реформы.
Педагогическая мысль в России XVIII века.
Характеристика общего состояние образования в стране и поиски путей реформирования школы. Становление
педагогики как научной дисциплины. К. Д. Ушинский (1824-1870) - основоположник русской национальной школы и
педагогики. Педагогическая деятельность и педагогическое наследие Н.И. Пирогова. Особенности свободного
воспитания в яснополянской школе Л. Н. Толстого. Общественно-педагогическое движение 50-60-х гг. XIX в. и
подготовка реформ образования. Школьные реформы 60-х годов. Реформа 1872 года.
Особенности социокультурной ситуации рубежа XIX-XX в. и их влияние на педагогическую теорию и практику.
Проблемы женского образования. Проект реформы образования Министерства просвещения. Движение "новых школ" создание частных экспериментальных учебно-воспитательных учреждений. Возникновение экспериментальной
педагогики в России.
Школа и школьная политика. Первые мероприятия Советской власти в области образования. Создание
законодательной основы советского образования (1918). Этапы развития образования в 20-30-х гг.. Реформы образования
30-х гг Переход к всеобщему семилетнему обучению в 1950 г. Введение обязательного восьмилетнего и 10-летнего
образования (1975). Реформа общеобразовательной школы в 1984 г. Развитие системы образования в постсоветский
период. Закон об образовании. Модернизация образования в современной России.
Педагогическая мысль после 1917 г. Педагогическое наследие П.П. Блонского. Педагогическое наследие С.Т.
Шацкого. Педагогическое наследие А.С. Макаренко. Педагогическая деятельность и литературно-педагогическое
наследие В.А. Сухомлинского. Поиски педагогами-новаторами путей совершенствования учебно-воспитательной
деятельности.
Тема 6. Основные направления развития школы и педагогической мысли в конце XX - начале XXI вв
Зарождение и развитие педагогики сотрудничества. Педагоги-новаторы (В.Ф. Шаталов, Е.Н. Ильин, С.Н.
Лысенкова, Ш.А. Амонашвили и др.).
Современная российская школа и основные направления ее развития: гуманизация; гуманитаризация;
дифференциация; диверсификация; стандартизация; многовариантность; многоуровневость; фундаментализация;
компьютеризация; информатизация; индивидуализация; непрерывность. Процесс интеграции национальных систем
образования. Принципы государственной политики в сфере образования. Основные задачи, проблемы и перспективы
развития образования в Российской Федерации. Парадигмы воспитания и обучения.
Модуль 3. Профессиональное становление личности педагога
Тема 7. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. Профессиональная компетентность
педагога.
Система педагогического образования РФ. Профессионально-педагогическая направленность личности педагога,
познавательная и коммуникативная активность педагога. Педагогическое призвание и педагогические способности,
психологические основы формирования профессионально значимых качеств личности педагога. Понятие
профессиональной компетентности педагога. Содержание и структура профессиональной компетентности педагога.
Виды профессионально-педагогической компетентности. Требования к теоретической и практической готовности
педагога. Ролевой репертуар учителя (по В. Леви). Требования ФГОС ВО к уровню профессиональной компетентности
педагога.
Тема 8. Общая и профессиональная культура личности педагога.
Культура как форма сознания. Взаимосвязь общей и профессиональной культуры личности. Педагогическая
культура: понятие, формы, аспекты, системные компоненты и показатели уровня сформированности (виды)
педагогической культуры. Условия подготовки высококультурного педагога-профессионала.
Профессиональная этика и эстетика педагога. Педагогический такт. Педагогическое мастерство. Педагогическое
творчество. Имидж педагога.
Тема 9. Профессионально-личностное становление и развитие педагога.
Профессионально-личностное самоопределение, самосовершенствование и саморазвитие в становлении
личности педагога. Профессиональное самовоспитание и самообразование педагога в системе непрерывного
образования. Психолого-педагогические основы процесса профессионального самовоспитания в становлении
педагогического мастерства. Профессиональная карьера.

Аннотация программы дисциплины
КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Конструирование и реализация воспитательных процессов» включена в раздел "Б1.Б.11.02
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам базовой части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа –92
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- современные педагогические технологии, применяемые в процессе воспитания и развития с учетом
социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучающихся
- сущность психолого-педагогического сопровождения воспитательного процесса в стандартных ситуациях
Должен уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое целеполагание с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в воспитании и развитии
обучающегося, отбирать программы психолого-педагогического сопровождения в зависимости от целевых групп
Должен владеть:
- практическими навыками применения современных технологий воспитания и развития обучающихся с учетом
социальных, возрастных, психофизических и их индивидуальных особенностей
- навыками психолого-педагогического сопровождения воспитательного процесса на основе отобранных
программ в зависимости от целевых групп
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса.
Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. Понятие "воспитание" в
"узком" и "широком" смыслах. Сущность, задачи, содержание процесса воспитания. Воспитание как социализация.
Принципы воспитания. Общие закономерности воспитательного процесса. Этапы воспитательного процесса. Единство
воспитательных воздействий. Методы и приемы воспитания. Классификация методов воспитания. Формы воспитания.
Мотивы выбора методов и форм воспитания в организации педагогического взаимодействия.
Тема 2. Воспитательная деятельность как специфический вид педагогической деятельности. Направления
воспитательной деятельности. Особенности организации воспитательной деятельности школьников.
Природа и специфика воспитательной деятельности. Основные подходы к воспитательной деятельности.
Функционально-деятельностные характеристики воспитательной деятельности. Структура содержания воспитательной
деятельности. Критерии эффективности и показатели успешности воспитательной деятельности педагога. Ценностные
характеристики воспитательной деятельности. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
граждан Российской Федерации. Направления воспитательной деятельности (духовно-нравственное воспитание,
формирование гражданственности (гражданско-правовое, патриотическое воспитание), интеллектуальное (умственное),
этическое, эстетическое, экологическое, спортивно-оздоровительное (физическое), экономическое, трудовое
(профориентационная работа) воспитание школьников).
Тема 3. Детский коллектив как объект и субъект воспитания. Конструирование и реализация
воспитательного события в классе.
Изучение учащихся и детского коллектива как необходимое условие повышения эффективности воспитания.
Методы и технологии изучения детского коллектива. Понятие о группе и коллективе. Роль детского коллектива в
развитии личности. Сущность и организационные основы функционирования детского коллектива (существенные
признаки детского коллектива и его функции, структура и основные типы детских коллективов). Стадии, этапы и уровни
развития детского коллектива. Основные условия развития детского коллектива. Педагогическое руководство и позиция
воспитателя в процессе формирования детского коллектива. Оценка социально-психологического климата в детском
коллективе. Процесс конструирования воспитательного мероприятия/события (целеполагание, организация, анализ).
Тема 4. Классный руководитель в современной школе и его основные функции.
Роль классного руководителя в системе воспитания учащихся в образовательной школе. Нормативно-правовые
основы классного руководства в современной системе образования. Требования к личности классного руководителя.
Способности и умения классного воспитателя: аналитико-рефлексивные, коммуникативные, организаторские. Функции и

основные направления деятельности классного руководителя. Технология организации индивидуального и группового
воспитательного взаимодействия классного руководителя с учащимися.
Тема 5. Диагностика уровня воспитанности школьников. Оценивание результатов воспитательной
деятельности.
Диагностика уровня воспитанности обучающихся. Программа изучения личностных характеристик школьников
(общие данные об ученике, ознакомление с условиями семейного и общественного воспитания, направленность
личности, уровень притязаний и самооценки, проявление интересов и творческих склонностей и задатков, темперамент и
характер ученика, уровень нравственной воспитанности, доминирующие положительные стороны и недостатки и др.).
Диагностические программы определения уровня воспитанности Н.П. Капустина и М.И. Шиловой. Педагогическое
наблюдение и фиксация его результатов. Изучение структуры межличностных отношений в ученическом коллективе
(социометрия). Критерии и компетенции оценки воспитательного мероприятия/события. Групповая, экспертная оценка
воспитательного мероприятия/события.
Тема 6. Современные воспитательные технологии в педагогической деятельности.
Технологии воспитания: понятие, сущность, классификация, характеристика. Технология воспитательной работы
классного руководителя. технологии организации и проведения группового воспитательного дела (по Н.Е. Щурковой).
Технология здоровьесберегающая. Медико-гигиенические технологии (МГТ). Технология поликультурного воспитания.
Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). Технология
проектной деятельности. Технологии личностно-ориентированного обучения (гуманно-личностные технологии,
технологии сотрудничества, технология свободного воспитания). Технология педагогического разрешения конфликта.
Технология педагогического общения. Технология предъявления педагогического требования. Технология
педагогической оценки поведения и поступков детей. Информационно-коммуникационная технология (ИКТ).
Технология индивидуального рефлексивного самовоспитания (Олег Сергеевич Анисимов, Николай Петрович Капустин).
Технология воспитания на основе системного подхода (Владимир Абрамович Караковский, Людмила Ивановна
Новикова). Технология самосовершенствования личности школьника (Герман Константинович Селевко). Технологии
организации коллективной творческой деятельности (Игорь Петрович Иванов). Технология "Экология и диалектика"
(Лев Васильевич Тарасов). Модель трудового воспитания (Александр Александрович Католиков) и др.

Аннотация программы дисциплины
КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Конструирование и реализация образовательных процессов» включена в раздел "Б1.Б.11.03
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам базовой части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 16
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа –190
Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет и контрольная работа в 6 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- Знать современные педагогические технологии, применяемые в процессе обучения с учетом социальных,
возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучающихся
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе российского
законодательства; основы управления системой образования, необходимые для конструирования и реализации
образовательных поцессов
Должен уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое целеполагание с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся
- применять при конструировании и реализации образовательных процессов знания правовых норм,
регламентирующих образовательные правоотношения в системе российского законодательства, основы управления
системой образования
Должен владеть:
- практическими навыками применения современных технологий обучения с учетом социальных, возрастных,
психофизических и их индивидуальных особенностей обучающихся
- практическими навыками конструирования и реализации образовательных процессов с использованием
нормативно-правовых актов российского законодательства
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. История теории аргументации
Практика аргументации в Древней Греции: Перикл, Горгий, Лисий, Исократ, Эсхин, Ликург, Демосфен и др.
Теория аргументации в Древней Греции. «Риторика», «О софистических опровержениях», «Топика» Аристотеля.
Практика аргументации в Древнем Риме: Цицерон, Квинтилиан и др. Теория аргументации в Древнем Риме. «Об
ораторе», «Брут, или о знаменитых ораторах», «Оратор» Цицерона, «12 книг риторических наставлений» Квинтилиана.
Очаги равноправия и красноречия в политике и культуре позднего средневековья и Ренессанса: университеты и
церковные соборы, демократические общины в городах Европы, городские советы, рейхстаги.
Тема 2. Современные концепции теории аргументации
Новая риторика Х. Перельмана. Модель аргументации Ст. Тулмина. «Критическое рассуждение» и
неформальная логика. «Радикальный аргументативизм» Дюкро и Анскомбра. Формальная теория ошибок. Современные
логические средства анализа диалога (формальная диалектика, логика иллокуций). Прагма-диалектический подход к
исследованию аргументации и его основные принципы.
Тема 3. Прагматика в теории аргументации
Речевой акт и его структура. Перформативные речевые акты. Локутивный, иллокутивный и перлокутивный
речевые акты. Дж. Серль о регулятивных и конституирующих правилах. Отличительные признаки и конституирующие
правила аргументативного речевого акта. Диалогическая природа речевого акта. Коммуникативная и пропозициональная
определенность речевого акта и вербальный и невербальный контекст. Ответственность слушателя и ответственность
оратора в аргументативном дискурсе.
Тема 4. Рациональность в теории аргументации
Геометрическое понимание разумности. Антрополого-релятивистское понимание разумности. Критическорационалистическое понимание разумности. Концепции разумности в изучении аргументации. Диалектическое
понимание разумности
Понятия методологии познания и практической деятельности. Основные методологические средства познания:
принципы, приемы, методы. Методологические средства логики.
Тема 5. Структурный анализ аргументативного дискурса
Выраженное мнение как элемент аргументации. Положительная и отрицательная точки зрения относительно
выраженного мнения. Дифференциация точек зрения. Сомнение как конституирующее условие аргументативного

дискурса. Сомнение и точка зрения. Сомнение явное и неявное (имплицитный спор). Противоположные и
противоречащие точки зрения. Спор смешанный и несмешанный, единичный и множественный.
Тема 6. Правила аргументации
Правила аргументации. Правила по отношению к тезису, возможные ошибки и уловки. Правила по отношению к
аргументам. Возможные ошибки и уловки. Правила по отношению к форме. Возможные ошибки и уловки. Опытное
обоснование знаний. Особенности обоснование знаний посредством наблюдения, эксперимента и общественной
практики.
Тема 7. Ошибки аргументации
Ошибки и понятие критической дискуссии. Прагма-диалектическая процедура дискуссии и анализ заблуждений.
Примеры известных ошибок аргументации. Ошибки и имплицитное использование языка. Понятия стратегии и тактики
аргументации. Типы аргументаций: аргументация-доклад, аргументация в процессе дискуссии, письменная
аргументации, аргументация для самого себя. Различные стратегии аргументации. Роль ведущего и руководителя
дискуссии.
Тема 8. Аргументация в философском тексте
Использование средств оценки и правил аргументативного дискурса при интерпретации философского текста.
Представление аргументации и критический анализ аргументативного текста. Формулирование точки зрения. Разработка
аргументов. Специфика аргументации в современной аналитической и континентальной философиях.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКА ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практика личностно-ориентированного образования» включена в раздел "Б1.Б.11.04 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам базовой части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 18
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 109
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 7 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- сущность обучения, воспитания и развития в соответствии с требованиями ФГОС различных уровней
образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обучающихся, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями
Должен уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся
Должен владеть:
- навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность личностно-ориентированного образования.
Понятие о личностно-ориентированном образовании. Содержание личностно-ориентированного образования
учащихся. Принципы личностно-ориентированного образования школьников. Принцип субъектности. Принцип опоры на
опыт личности. Принцип психотерапевтического характера взаимодействия. Принцип сотрудничества в совместной
деятельности. Принцип развивающего характера обучения. Принцип системно-ситуационного управления учебнопознавательной деятельностью школьников. Принцип вариативности. Принцип культуросообразности. Технологии
личностно-ориентированного образования: гуманно-личностные технологии; технологии сотрудничества; технологии
свободного воспитания; эзотерические технологии. Понятие личностно-ориентированной ситуации. Построение
личностно-ориентированной ситуации.
Тема 2. Технологии индивидуализации обучения.
Индивидуальное обучение. Технология индивидуализированного обучения. Общие принципы индивидуализации
обучения. Особенности содержания и методики индивидуализации обучения. Технология программированного
обучения. Принципы программированного обучения (по В. П. Беспалько). Виды обучающих программ. Метод проектов.
Тема 3. Индивидуальная образовательная траектория.
Цели и задачи индивидуализации образовательных траекторий. Основные характеристики индивидуальной
образовательной траектории. Основные элементы создания траектории. Технология тьюторского сопровождения. 1.
Анализ настоящего состояния деятельности. Выявление достижений, проблем и трудностей. 2. Проектирование
деятельности ближайшего периода. 3. Проектирование необходимого и достаточного образования педагога для
осуществления данной деятельности. 4. Проектирование и осуществление мероприятий по сопровождению образования
и деятельности школьника.
Тема 4. Проектирование индивидуальной образовательной траектории.
Проектирование индивидуальной образовательной траектории обучающегося сетевой образовательной
организации и их апробирование в вузе. Нормативно-правовое сопровождение ИОТ. Договор с родителями.
Индивидуальная учебная программа учащегося по предмету. Расписание учебной и внеучебной деятельности. Карта
индивидуальной образовательной траектории учащегося. Графиком контроля знаний по предмету.

Аннотация программы дисциплины
ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Дистанционные технологии в образовании» включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к дисциплинам базовой части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 92
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 9 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- место и роль человека в современном информационном пространстве, современные технологии сбора,
обработки и представления информации, основные понятия электронного обучения
Должен уметь
- использовать основные компьютерные программы для оптимизации учебно-воспитательного процесса;
организовывать разные формы учебного процесса с использованием готовых электронных пособий, дистанционные
способы общения и обучения с помощью электронных сред.
Должен владеть:
- навыками организации учебного процесса с использованием готовых электронных пособий, инструментами и
методами обработки материала для создания электронного контента
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие e-Learning
Понятие e-Learning, эволюция технологий доставки знаний, формы, модели и технологии обучения.
Сопоставление очной и электронной форм обучения, ознакомление с синхронными и асинхронными коммуникациями.
Общий обзор по системам дистанционного обучения. Понятие - активный обучающийся. Причины внедрения
информационных технологий в образование.
Тема 2. Технологии дистанционного обучения
Отличительные особенности открытого и дистанционного образования (ОДО). Разработка единого подхода к
системе открытого и дистанционного образования, формулировка единых принципов, определяющих взаимодействие
всех элементов системы ОДО: основные понятия, цели и задачи системы ОДО, принципы ее создания, структуру,
содержание, характеристики системы ОДО и принципы ее управления. Основные типы СДО: ICT, CMS, LCMS.
Реализация личностно-ориентированного обучения, технологии реализации самостоятельной работы учащегося на
основе интерактивных мультимедийных средств обучения. Принципы дистанционного обучения.
Тема 3. Применение компьютерных сетей в организации информационной среды
Режим электронной почты, дистанционного доступа к библиотечным каталогам и файлам электронных
библиотек, дистанционного доступа к пользовательским файлам, удаленный доступ к базам данных и знаний,
дистанционное использования удаленных вычислительных ресурсов, обмен учебными программами, курсами лекций,
обучающими системами по избранным направлениям. Организация телесовещаний, телеконференций и
телеконсультаций. Кооперирование работ по научной тематике, координация работы коллегиальных рабочих групп,
совместные публикации авторов, обмен информацией заданного объема в конфиденциальной форме.
Тема 4. Создание электронных учебных курсов
Оснащение материала аудио- и видеовставками. Учет реальной пропускной способности каналов связи в
российском сегменте Интернет. Создание учебных курсов в виде гипертекстовых материалов (HTML), объединяющих:
текстовую часть с графическими иллюстрациями; систему промежуточного тестирования, реализованную по принципу
выбора правильного ответа из предлагаемого списка ответов; итоговое тестирование, обеспечивающий ввод ответов на
естественном языке для последующей их передачи на проверку тьютору. Учебно-практические пособия, подготовленные
специально для ДО. Сетевой вариант учебных материалов. Средства интерактивного взаимодействия студентов и
преподавателей. Подсистема сетевого тестирования.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы медицинских знаний» включена в раздел "Б1.Б.13 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам базовой части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- методы, средства, способы оказания первой помощи при травмах и ранениях, терминальных состояниях,
ожогах, отморожениях
- основы охраны здоровья обучающихся в условиях осуществления образовательного процесса
Должен уметь:
- оказывать первую помощь при травмах и неотложных состояниях.
- организовать учебно-воспитательный процесс с использованием здоровьесберегающих технологий и
принципов здорового образа жизни; в совершенстве оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия
безопасности жизнедеятельности
Должен владеть:
- навыками оказания первой помощи при травмах, потере сознания, кровотечениях, других неотложных
состояниях.
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих укрепление здоровья обучающихся в процессе
обучения и воспитания
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Здоровье и факторы его формирования. Цель и задачи дисциплины
Основные понятия. Признаки. определяющее здоровье. Уровни индивидуального здоровья: психическое
здоровье, психическое здоровье, социально-духовное (нравственное) здоровье. Гомеостаз. Норма здоровья. Взаимосвязь
здоровья и болезни. Причины низкого уровня здоровья населения. Цель и задачи курса "Основы медицинских знаний"
Тема 2. Первая медицинская помощь при закрытых и открытых повреждениях
Признаки и первая помощь при ушибах, вывихах, растяжениях и разрывах связок. Первая медицинская помощь
при переломах. Травматический шок. Причины. Признаки. Противошоковые мероприятия. Первая медицинская помощь
при ранениях различных частей тела.
Термические поражения. Признаки и первая медицинская помощь при ожогах, отморожениях, общим
охлаждении, тепловом и солнечном ударах.
Электрическая травма. Причины. Признаки. Первая медицинская помощь.
Утопление, повешение. Признаки. Первая медицинская помощь.
Первая медицинская помощь при попадании инородных тел в дыхательные пути, глаза, нос, уши.
Тема 3. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Понятие о неотложных состояниях и внезапных
заболеваниях
Причины и виды кровотечений. Способы остановки кровотечений. Первая медицинская помощь при
возникновении кровотечения после удаления зуба, носового и легочного кровотечения.
Основные признаки, первая медицинская помощь при внезапных заболеваниях органов сердечно-сосудистой
системы. Гипертоническая болезнь. ПМП при гипертоническом кризе. Ишемическая болезнь сердца. Причины,
признаки, ПМП при стенокардии и инфаркте миокарда.
Основные признаки неотложных заболеваний органов дыхания. Бронхиальная астма. Признаки, причины, ПМП.
Оказание ПМП при неотложных состояниях и заболеваниях органов пищеварения и мочевыделительной
системы. Печеночная, почечная колики. Причины, признаки, ПМП.
ПМП при заболеваниях нервной системы. ПМП при эпилептическом и истерическом припадках.
Причины и признаки возникновения аллергических заболеваний. Понятие об аллергии. Экссудативный диатез.
Экзема. Нейродермит. Причины, признаки, профилактика.
Тема 4. Первая медицинская помощь при отравлениях
Общие принципы диагностики и оказания неотложной помощи при отравлениях. Методы активной
детоксикации организм. Отравления у детей. Первая медицинская помощь при отравлении окисью углерода (угарным
газом). Пищевые отравления. Ботулизм. Отравление ядохимикатами, концентрированными кислотами и едкими
щелочами. Отравление лекарственными препаратами. Укусы ядовитых животных.

Тема 5. Характеристика детского травматизма, особенности травм у детей и подростков. Реанимация
Особенности оказания первой медицинской помощи детям. Типовые ситуации детского травматизм.
Профилактика детского травматизма. Понятие о клинической и биологической смерти. Принципы и методы реанимации.
Техника наружного массажа сердца. Основные реанимационные мероприятия у детей. Неотложная помощь в
критических ситуациях.
Тема 6. Основы микробиологии, иммунологии, эпидемиологии. Меры профилактики инфекционных заболеваний
Характеристика патогенных микроорганизмов (классификация, свойства, устойчивость к воздействию факторов
внешней среды). Инфекционный и эпидемиологический процессы. Профилактика инфекционных заболеваний в детских
коллективах. Инфекционные заболевания детей и взрослых. Системы защиты организма от инфекционных болезней
Тема 7. Уход за пострадавшими и больными. Десмургия. Лекарственные средства
Определение физиологических показателей организма человека. Определение числа дыхательных движений.
Измерение артериального давления, подсчет частоты пульса. Измерение температуры тела.
Десмургия. Правила наложения стерильных повязок. Перевязочные материалы. Назначение повязок. Способы
наложения стерильных повязок.
Применение лекарственных средств. Лекарственные формы. Побочное действие лекарств и лекарственных
препаратов. Способы введения лекарств в организм. Составление домашней, автомобильной аптечек. Правила хранения
и пользования лекарственными средствами.
Тема 8. Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Здоровый образ жизни - индивидуальная
система поведения человека, направленная на сохранение его здоровья. Определение здоровья. Формирование культуры
здоровья.
Основные факторы, формирующие здоровье. Сознание и здоровье. Мотивация здоровья. Движение и здоровье.
Питание и здоровье.
Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. Права и ответственность человека за сохранение и
укрепление своего здоровья.
Гигиена умственного труда. Напряженность труда. Работоспособность и утомление в процессе умственного
труда. Оптимизация трудового процесса.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы правоведения и противодействия коррупции» включена в раздел "Б1.Б.14 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам базовой части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- теорию государства и права, способы использования базовых правовых знаний в профессиональной
деятельности, а также нормативно-правовые акты и иные источники права по различным вопросам, относящимся к
нормативно-правовому регулированию антикоррупционной деятельности
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе российского
законодательства; основы управления системой образования, а также правовые акты по различным вопросам,
относящимся к нормативно-правовому регулированию антикоррупционной деятельности
Должен уметь:
- использовать базовые правовые знания, основные положения теории государства и права в профессиональной
деятельности, оперировать юридическими понятиями и категориями, связанными с правовым регулированием
антикоррупционной деятельности
- применять на практике знания правовых норм, регламентирующих образовательные правоотношения в системе
российского законодательства, основы управления системой образования, анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере антикоррупционной деятельности
Должен владеть:
- навыками применения нормативно-правовых актов при решении нестандартных задач в профессиональной
деятельности, юридической терминологией по вопросам нормативноправового регулирования антикоррупционной
деятельности
- практическими навыками осуществления профессиональной деятельности с использованием нормативноправовых актов российского законодательства, юридической терминологией по вопросам нормативноправового
регулирования антикоррупционной деятельности
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и сущность государства
1. Понятие, предмет, метод и система курса "Основы правоведения и противодействия коррупции".
1. Понятие, признаки и происхождение государства.
3. Форма государства и его элементы, их юридическая характеристика.
4. Правовое государство: понятие, признаки и юридическая характеристика.
5. Общее положение.
Тема 2. Общие положения теории государства и права
1. Понятие и признаки государства. Форма государства.
2. Правовое государство и гражданское общество.
3. Механизм государства.
4. Понятие и признаки права. Система права.
5. Правоотношения: понятие и виды.
6. Правонарушения и юридическая ответственность.
7. Правосознание и правовая культура.
8. Происхождение государства
Тема 3. Понятие и сущность права
1. Понятие, признаки и возникновение права.
2. Принципы и функции права, сферы его применения.
3. Источники (формы) права, их юридическая характеристика.
4. Международное и национальное (внутригосударственное) право, их соотношение и взаимодействие.
5. Правоотношения
6. Правосознание и правовая культура

Тема 4. Правосознание и правовая культура в российском обществе
1. Конституционно-правовой статус личности.
2. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
3. Проблемы повышения правосознания и правовой культуры в современной России.
4. Право и правосознание в россии.
5. Правовая культура в жизни современного общества.
6. Правовое воспитание как средство формирования правовой культуры.
Тема 5. Основы конституционного права РФ
1. Понятие и система конституционного права Российской Федерации.
2. Понятие и юридические свойства Конституции России.
3. Основы конституционного строя Российской Федерации.
4. Предмет конституционного права.
5. Значение Конституции РФ как основного закона государства.
6. Основы конституционного строя, отражающие влияние государства на различные сферы общественной жизни.
Тема 6. Права и свободы человека и гражданина
1. Конституционно-правовой статус личности.
2. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
3. Гарантии осуществления и защита прав и свобод.
4. Классификация прав и свобод человека.
5. Личные права.
6. Политические права.
7. Экономические, социальные, культурные права.
8. предпринимательская деятельность.
Тема 7. Основы семейного права РФ
1. Предмет, метод, принципы и источники семейного права.
2. Правовая характеристика брака.
3. Права и обязанности супругов. Правовой режим имущества супругов.
4. Права и обязанности родителей, детей и других членов семьи.
5. Алиментные отношения членов семьи.
6. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Тема 8. Основы гражданского права РФ
1. Предмет, метод, принципы и источники гражданского права.
2. Субъекты гражданского права. Понятие гражданской правоспособности и дееспособности.
3. Объекты гражданских правоотношений.
4. Понятия сделки и договора в гражданском праве.
5. Общие положения об обязательственном праве.
6. Понятие права собственности и иных видов вещных прав.
7. Основные положения авторского права.
8. Основы наследственного права.
Тема 9. Основы трудового права РФ
1. Понятие, принципы и источники трудового права.
2. Трудовой договор.
3. Трудовые правоотношения.
4. Рабочее время и время отдыха.
5. Заработная плата.
6. Порядок возникновения, изменения и прекращения правоотношения.
7. Правосубъектность участников правоотношений.
8. Характер установления прав и обязанностей.
9. Средства, обеспечивающие исполнение обязанностей.
Тема 10. Основы административного права
1. Понятие административного права. Предмет и метод административно правового регулирования.
2. Правовой статус государственного служащего.
3. Правовые основы управления в области охраны окружающей среды.
4. Понятие и виды административных правонарушений.
5. Административная ответственность.
6. Правовое регулирование государственной тайны.
Тема 11. Основы уголовного права РФ
1. Понятие, задачи и принципы уголовного права.

2. Источники уголовного права.
3. Понятие и признаки преступления.
4. Уголовное наказание и его виды. Обстоятельства, влияющие на решения суда.
5. Общая характеристика экономических преступлений.
6. Преступление против личности и здоровья граждан.
7. Преступление против мира.
Тема 12. Основы экологического права и земельного законодательства РФ
1. Понятие и система экологического права.
2. Понятие и виды экологических правонарушений.
3. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
4. Понятие и общая характеристика земельных правоотношений.
5. Ответственность за экологические правонарушения.
6. Земля, как объект правового регулирования.
7. Правовой режим земель.
Тема 13. Правовые основы противодействия коррупции
1. Правовые основы противодействия коррупции.
2. Организационные основы противодействия коррупции.
3. Нормативно-правовая база противодействия коррупции в России.
4. Конституционные основы противодействия коррупции.
5. Трудовое и гражданское законодательства и предупреждение коррупции.
6. Реализация.

Аннотация программы дисциплины
СОЦИОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Социология» включена в раздел "Б1.Б.15 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к дисциплинам базовой
части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения, типы научного мировоззрения
Должен уметь:
- успешно использовать философские и социогуманитарные знания для оценивания и анализа своей
мировоззренческой позиции, осознания своей социальной значимости
Должен владеть:
- понятиями исторических типов мировоззрения, типов философского мировоззрения, другими философскими
категориями для формирования научного мировоззрения
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Социология как наука. Функции социологии
Объект и предмет социологии. Исторические, социальные и экономические предпосылки возникновения
социологии как самостоятельной науки. Социология и другие науки об обществе: взаимосвязь социологии с другими
общественными науками. Значение социологии в современном мире и перспективы ее развития. Функции социологии.
Тема 2. История становления и развития социологии
Основные этапы и тенденции становления социологии как самостоятельной науки и их характеристика.
Основные школы социологии. Основатели социологии как науки. Тенденции развития социологической науки. В Новое
время с расширением географических и интеллектуальных границ познанного мира значительно расширяется и круг
социальных проблем. Особую остроту они приобретают в эпоху бурного развития капитализма в начале XIX в. Третьему
сословию, представлявшему собой наиболее активную и предприимчивую часть общества, кроме религиозных
потребовались и научные представления об обществе.
Тема 3. Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная мобильность. Техника и
социальная мобильность.
Социальный институт как исторически сложившаяся форма социального взаимодействия людей. Формализация
социальных институтов. Функции и основные условия эффективности социальных институтов. Социальная
стратификация. Социальная мобильность и ее виды. Социальная структура объединяет социальные объекты,
соответствующие этим видам связей. Если социологи говорят о социальной структуре общества, то они имеют в виду
следующую иерархию: организация, социальный институт и общество. Если говорить о цивилизационной социальной
структуре, то к этой иерархии следует добавить еще цивилизацию.

Аннотация программы дисциплины
ХИМИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Химия» включена в раздел "Б1.В.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к дисциплинам
вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- специфику естественнонаучных дисциплин химического профиля, их влияние на развитие общества и
отдельных его компонентов
- принципы построения и реализации образовательных программ по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов на основе знаний в области химии
Должен умеет:
- применять естественнонаучные знания химического направления в учебной и профессиональной деятельности
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным предметам согласно заданному
алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов на основе знаний в области химии
Должен владеть
- естественнонаучными знаниями химического направления для ориентирования в современном
информационном пространстве
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам согласно заданному
алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов на основе знаний в области химии
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основные законы и понятия химии. Химические соединения.
Основные понятия химии: атомно-молекулярное учение, атом, молекула, изотоп, ион, простое и сложное
вещество, химический элемент, химическое соединение и смесь.
Основные законы химии: закон сохранения энергии, закон сохранения массы, закон Авогадро, законы
постоянства состава и кратных отношений, закон эквивалентов. Основные классы неорганических соединений, их
номенклатура, химические свойства (металлы, неметаллы, оксиды, кислоты, основания, соли).
Тема 2. Строение атома и химическая связь.
Современные представления о строении атома. Планетарная модель строения атома. Состав атома. Степени
окисления атомов как характеристики их химической активности.
Ковалентная химическая связь: принцип образования, полярная и неполярная связь, простая и кратная связь,
механизмы обобществления электронов и донорно-акцепторный. Метод валентных связей в образовании молекул.
Ионная связь, механизм образования, основные характеристики.
Металлическая химическая связь: механизм образования, характеристики.
Водородная химическая связь.
Гибридизация атомных орбиталей и пространственная форма молекул.
Полярность молекул, зависимость от типа химических связей, активности входящих в состав элементов и
пространственной формы молекулы.
Тема 3. Закономерности протекания химических процессов.
Термодинамические функции. Внутренняя энергия, ее изменение. Теплота и работа. Первый закон
термодинамики. Энтальпия, тепловые эффекты химических реакций. Энтропия как функция разупорядоченности
системы. Энтропия обратимых и необратимых процессов. Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса,
направленность химических реакций. Скорость химической реакции. Скорость гомогенных и гетерогенных реакций.
Влияние различных факторов на скорость реакции. Химическое равновесие и способы его смещения.
Тема 4. Растворы.
Уникальные (аномальные) физические и химические свойства воды. Понятие о растворах. Процесс сольватации
(гидратации). Классификации растворов: по количеству растворенного вещества, по агрегатному состоянию, по типу
образуемых сольватов. Факторы, определяющие растворимость вещества.
Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Теория кислот и оснований. Типы электролитов (по
показателю степени диссоциации).
Диссоциация воды. Водородный показатель.
Гидролиз солей (четыре типа). Полный гидролиз.

Тема 5. Основы электрохимии
Понятие о степени окисления элемента (иона, атома) в молекуле. Типы окислительно-восстановительных
реакций. Окислители и восстановители в реакциях. Полупроцессы окисления и восстановления. Основные окислители и
восстановители. Метод электронного баланса в составлении уравнений окислительно-восстановительных реакций.
Электрохимический ряд напряжений металлов.
Представления о металлическом электроде, двойной электрический слой. Стандартный электродный потенциал.
Уравнение Нернста. Гальванические элементы, ЭДС.
Общие понятия об электролизе. Особенности протекания электролиза в растворах и расплавах электролитов.
Электролиз в металлургии. Получение гальванопокрытий.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы исследований в технологическом образовании» включена в раздел "Б1.В.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет и контрольная работа в 6 семестре (4 часа)
3.

Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в развитии личности
и решении стандартных и нестандартных профессионально-педагогических задач при проведении исследований
в области технологического образования
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся при проведении исследований в области технологического образования
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности; развития их творческих способностей при проведении исследований в области
технологического образования

Должен уметь:
- самостоятельно планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и самоорганизации;
разрабатывать эффективные формы и способы самоорганизации, требуемые для решения профессиональнопедагогических задач при проведении исследований в области технологического образования
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения
обучающихся при проведении исследований в области технологического образования
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность, инициативность и
самостоятельность; развивать их творческие способности при проведении исследований в области
технологического образования
Должен владеть:
- оптимальными способами разработки программ самообразования и самоорганизации, эффективными
формами и методами их реализации, навыками рефлексии собственной деятельности и личностного развития
при проведении исследований в области технологического образования
- способами и методами организации педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся при проведении исследований в области технологического
образования
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности, развития их творческих способностей при проведении исследований в области технологического
образования
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в дисциплину. Логика и структура педагогического исследования в технологическом
образовании.
Система научно-исследовательской работы студентов (НИРС), обучающихся по педагогическим направлениям
подготовки. Основные формы НИРС в вузе.
Место, цели и задачи выполнения студентами курсовых работ и проектов и выпускных квалификационных
(дипломных) работ. Цели и задачи проведения студентами самостоятельного педагогического исследования, его этапы.
Связь курса "Основы исследований в технологическом образовании" с другими дисциплинами учебного плана. Анализ
базовых понятий и терминологический аппарат НИРС. Обзор литературы по предмету.
Понятие о логике исследования. Научный аппарат и исследования. Актуальность исследования. Поиск
противоречий и затруднений как основы для формулировки проблемы исследования. Выбор объекта и предмета
исследования Постановка цели и задач исследования. Формулировка рабочей гипотезы или основной идеи исследования:
описательная и объяснительная гипотезы. Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретическая и
практическая значимость исследования.
Тема 2. Методы, используемые в педагогическом исследовании по проблемам технологического образования.

Основные направления и примерная тематика НИРС на инженерно-технологическом факультете ЕИ КФУ по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (Технология). Сущность и классификация методов
научного исследования. Обзор основных методов, используемых в педагогических исследованиях: теоретический анализ
и синтез педагогических явлений, изучение и обобщение педагогического опыта, наблюдение, беседа, интервью,
анкетирование, тестирование, педагогический эксперимент. Возможности их использования при исследовании
психолого-педагогических и методических проблем технологического образования школьников.
Тема 3. Представление результатов НИРС.
Апробация и представление результатов НИРС. Требования, предъявляемые к написанию тезисов и статей.
Основные требования к содержанию, структуре и объему курсовых работ и проектов, выпускных
квалификационных работ. Положения о курсовой работе, о выпускной квалификационных работе студентов ЕИ(Ф)
К(П)ФУ.
Тема 4. Правила оформления результатов педагогического исследования.
Правила оформления результатов исследовательской деятельности. Правила подготовки доклада и выступления
на студенческих научно-практических конференциях. Правила оформления курсовых работ и проектов и выпускных
квалификационных работ. Работа с литературой и требования, предъявляемые к указанию (ссылке) на литературные и
иные источники информации.

Аннотация программы дисциплины
ФИЗИКА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Физика» включена в раздел "Б1.В.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к дисциплинам
вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часа
Лекционных часов – 16
Практических занятий – 12
Лабораторных работ - 18
Самостоятельная работа – 157
Семестр, в котором читается дисциплина – 2,3,4, семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа) во 2 семестре, экзамен и контрольная работа в 4 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в различных сферах деятельности
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом социальных, культурных и
личностных различий участников группы в нестандартных ситуациях
- способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в стандартных и
нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности
Должен уметь:
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном языке о результатах
профессиональной деятельности при решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность толерантного
восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в нестандартных ситуациях
- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в стандартных и нестандартных
ситуациях учебной и внеучебной деятельности
Должен владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации, ведения дискуссии в рамках
профессионального общения на русском и иностранном языке в соответствии с основными социокультурными
особенностями России и страны изучаемого языка
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц, имеющих социальные,
культурные и личностные различия в нестандартных ситуациях
- способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в стандартных и
нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Механика.
1. Кинематика материальной точки и вращательного движения твердого тела.
Модели в механике. Система отсчета. Материальная точка. Траектория, длина пути, вектор перемещения.
Кинематика материальной точки. Кинематика материальной точки при прямолинейном движении. Криволинейное
движение материальной точки. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Связь между линейными и угловыми
величинами.
2. Динамика системы материальных точек. Законы сохранения.
Законы Ньютона. Механический принцип относительности. Преобразования Галилея. Силы в природе. Работа и
мощность. Механическая энергия. Закон сохранения импульса. Закон сохранения механической энергии в
консервативной системе. Динамика системы материальных точек. Соударение двух тел.
3. Механика твердого тела.
Момент силы. Момент инерции. Определение моментов инерции тел. Уравнение динамики вращательного
движения твердого тела. Кинетическая энергия вращения тела. Работа внешних сил при вращении твердого тела. Закон
сохранения момента импульса.
4. Механические колебания и волны.
Колебательное движение. Гармонические колебания. Дифференциальное уравнение свободных колебаний.
Простейшие колебательные системы. Энергия гармонических колебаний. Затухающие колебания. Вынужденные
колебания. Резонанс. Волновые процессы. Уравнение бегущей волны. Фазовая и групповая скорость. Волновое
уравнение.
5. Элементы специальной теории относительности.
Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца и следствия: замедление времен, сокращение длины.
Релятивистская динамика.
Тема 2. Основы молекулярной физики и термодинамики

6. Основные представления молекулярно-кинетической теории газов
Молекулярно-кинетическая теория газов. Модель идеального газа. Основное уравнение кинетической теории
газов. Распределение энергии по степеням свободы. Закон Максвелла распределения молекул по скоростям. Средняя
длина свободного пробега молекулы и эффективное сечение столкновения. Броуновское движение. Флуктуации. Явления
переноса: диффузия, внутреннее трение и теплопроводность в газах.
7. Основы термодинамики
Понятие о состоянии системы, термодинамическом процессе и термодинамическом равновесии. Внутренняя
энергия. Первый закон термодинамики. Теплоемкость газов. Адиабатические процессы, уравнение Пуассона. Обратимые
и необратимые процессы. Цикл Карно, КПД тепловых двигателей. Второй закон термодинамики. Энтропия.
8. Реальные газы и жидкости. Твердые тела.
Потенциальная кривая взаимодействия молекул, понятие о межмолекулярных силах. Уравнение состояния
реального газа Ван-дер-Ваальса. Критическое состояние. Сжижение газов. Жидкости. Движение молекул в жидкостях.
Модели строения жидкостей Поверхностное натяжение в жидкостях. Капиллярные явления. Твердое тело. Аморфные и
кристаллические тела. Примеры кристаллических структур различных типов. Изменения агрегатного состояния
вещества. Представление о фазовых переходах.
Тема 3. Электричество и магнетизм.
9. Электростатика. Взаимодействие зарядов. Электрическое поле.
Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле. Напряженность
электростатического поля. Принцип суперпозиции полей. Диполь. Поток вектора электрического смещения. Теорема
Гаусса. Работа перемещения заряда в электростатическом поле. Потенциал поля. Разность потенциалов. Связь между
напряженностью и потенциалом. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы.
Энергия электростатического поля.
10. Постоянный электрический ток.
Электрический ток и его характеристики. Закон Ома для участка цепи. Соединения проводников. Зависимость
сопротивления от температуры. Источники постоянного тока. Закон Ома для цепи, содержащей ЭДС. Работа и мощность
электрического тока. Закон Джоуля-Ленца.
11. Магнитное поле. Электромагнетизм.
Магнитное поле постоянного тока. Закон Био-Савара-Лапласа. Закон Ампера. Работа в магнитном поле.
Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Магнитное поле в веществе. Диа-, пара- и ферромагнетики. Явление
электромагнитной индукции. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. Электромагнитные колебания.
Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и механических колебаний.
Превращение энергии в колебательном контуре.
Тема 4. Оптика. Квантовая и атомная физика.
12. Развитие взглядов на природу света. Основы геометрической оптики.
Предмет раздела. Основные законы оптики. Корпускулярная и волновая теории XVII века. Электромагниртная и
квантовая теория света XIX-XX вв. Корпускулярно-волновой дуализм. Отражение и преломление света на сферической
поверхности. Сферические зеркала. Тонкие линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображений в зеркалах и
линзах.
13. Волновые свойства света.
Интерференция волн. Когерентные волны. Получение когерентных волн в оптике. Интерференция света в
тонких слоях, полосы равной толщины и равного наклона. Кольца Ньютона. Дифракция света. Принцип ГюйгенсаФренеля. Метод зон Френеля. Простейшие примеры дифракции Френеля. Дифракция Фраунгофера на щели.
Классификация дифракционных явлений: дифракция Фраунгофера, дифракция Френеля. Дифракционная решетка.
Поляризация света. Закон Малюса. Поляризация света при отражении от поверхности диэлектрика и преломлении. Угол
Брюстера. Диспепсия света. Виды дисперсии. Понятие об электронной теории дисперсии. Поглощение света. Рассеяние
света.
Тема 14. Корпускулярно-волновой дуализм.
Гипотеза Планка. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Давление света. Эффект Комптона. Гипотеза деБройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Вероятностный характер описания поведения мирообъектов.
Уравнение Шредингера.
Тема 15. Строение атома и ядра. Модель Резерфорда. Постулаты Бора. Теория атома водорода по Бору.
Квантовые числа. Многоэлектроннные атомы. Принцип Паули. Заполнение электронных оболочек. Периодическая
система элементов Менделеева. Состав ядра. Нуклоны. Заряд и массовое число ядра. Энергия связи ядра. Изотопы.
Искусственные превращения ядер. альфа- и бета-распады, гамма- излучение. Ядерные реакции.

Аннотация программы дисциплины
ИНФОРМАТИКА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Информатика» включена в раздел "Б1.В.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к дисциплинам
вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 4,5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет и контрольная работа в 5 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основные понятия курса: информация, информационные технологии, компьютерные сети и др.; основные
методы защиты информации; возможности современных программных продуктов обработки различного рода
информации
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, способы самостоятельного поиска информации
по дисциплине
Должен уметь:
- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учётом решаемых профессиональных
задач; обрабатывать и хранить данные с использованием электронных таблиц; работать с приложениями, созданными на
основе систем управления базами данных; находить необходимую информацию, используя Интернет; защищать
компьютер от вирусов.
- самостоятельно планировать процесс самообразования и самоорганизации в рамках освоения понятий
информатики
Должен владеть:
- современными компьютерными и информационными технологиями; основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации; методами защиты данных с помощью паролей; методами
работы с приложениями, созданными на основе систем управления базами данных; различными способами решения
практических задач информатики.
- способами разработки программы самообразования и самоорганизации
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Информационное общество. Понятие информации
Информационное общество. Информационная культура. Понятие информации. Виды и свойства информации.
Измерение информации. Представление информации на компьютере. Информационные технологии. Составляющие,
средства и виды информационных технологий. Техническое обеспечение ИТ. Программное обеспечение ИТ.
Классификация программного обеспечения. Компьютерные сети. Мультимедийные технологии обработки и
представления информации. Информационные технологии распространения информации. Компьютерные и
дистанционные технологии обучения.
Тема 2. Информационные технологии: понятие, составляющие, средства, виды
Режимы обработки информации. Пакетный режим автоматизированной обработки информации. Диалоговый
режим автоматизированной обработки информации. Сетевой режим автоматизированной обработки информации.
Информационные технологии: понятие, составляющие, средства, виды. Понятие информационной технологии.
Инструментарий
информационной
технологии.
Составляющие
информационной
технологии.
Функции
автоматизированной информационной технологии. Структура автоматизированной информационной технологии.
Тема 3. Обработка текстовой и табличной информации
Текстовый процессор MS Word. Использование шаблонов. Создание нового документа на основании шаблона.
Элементы окна Microsoft Word. Линейки. Строка состояния. Набор текста. Сохранение документа. Параметры страницы
документа. Параметры листа бумаги. Поля бумаги. Расположение колонтитулов. Вставка номеров страниц. Абзац.
Понятие абзаца. Примеры оформления абзацев. Параметры абзаца. Межстрочное расстояние. Обрамление и заливка.
Табуляция. Многоколонный режим. Оформление символов.
Табличный процессор MS Excel. Обработка данных средствами электронных таблиц. Создание электронных
таблиц Microsoft Excel. Ввод, редактирование и форматирование данных. Вычисления в электронных таблицах.
Копирование содержимого ячеек. Абсолютный и относительный адрес ячейки.
Тема 4. Зачет
1. Информационное общество.
2. Информационная культура.
3. Понятие информации.

4. Виды и свойства информации.
5. Измерение информации.
6. Представление информации на компьютере.
7. Информационные технологии.
8. Понятие информационные технологии.
9. Составляющие, средства и виды информационных технологий.
10. Техническое обеспечение ИТ.
11. Программное обеспечение ИТ.
12. Классификация программного обеспечения.
13. Обработка текстовой и табличной информации.
14. Текстовый процессор MS Word.
15. Табличный процессор MS Excel.
16. Графические редакторы.
17. Программа подготовки презентаций MS PowerPoint.

Аннотация программы дисциплины
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в технологическом образовании» включена в
раздел "Б1.В.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Технология)" и относится к дисциплинам вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 6
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- специфику использования современных методов и технологий обучения и диагностики в технологическом
образовании, соотнося их с содержанием и задачами дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии»
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных ситуациях по
технологии, соотнося их с содержанием и задачами дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в
технологическом образовании»;
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности средствами информационных и коммуникационных технологии в технологическом образовании.
Должен уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом их специфики в
технологическом образовании,
соотнося их с содержанием и задачами дисциплины «Информационные и
коммуникационные технологии» :
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных ситуациях по
технологии, соотнося их с содержанием и задачами дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в
технологическом образовании»;
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и инициативность,
самостоятельность средствами информационных и коммуникационных технологии в технологическом образовании.
Должен владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики с учетом их специфики в
технологическом образовании,
соотнося их с содержанием и задачами дисциплины «Информационные и
коммуникационные технологии» ;
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных ситуациях
по технологии, соотнося их с содержанием и задачами дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии
в технологическом образовании»;
- навыками организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности средствами информационных и коммуникационных технологии в технологическом образовании.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Современные информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и их использование в
образовании
Понятие информатизации образования. Средства информатизации образования. Положительные и
отрицательные стороны информатизации образования. Целесообразность и эффективность использования средств
информатизации образования. Роль и место автоматизированных информационных систем в образовании. Виды
информационных систем и принципы их создания.
Тема 2. Технологии и методы информатизации образования
Технологии обработки, хранения и представления информации. Гипертекстовые технологии представления
учебного материала. Гиперссылки. Средства гипермедиа. Технологии информационного моделирования. Интерактивные
компьютерные технологии. Технологии передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные сети. Ресурсы
компьютерных сетей как средство обучения. Глобальная сеть Интернет. Ресурсы Интернет, целесообразные к
использованию в учебном процессе. Образовательные Интернет-порталы. Система Федеральных образовательных
порталов. Особенности воспроизведения аудио- и видеоинформации, получаемой через Интернет. Информационные и
телекоммуникационные технологии в учебном процессе. Виды и классификация компьютерных средств обучения.
Требования к созданию и применению компьютерных средств обучения. Цифровые образовательные ресурсы,
педагогические программные средства. Оценка качества компьютерных средств обучения. Методы и технологии
экспертизы средств информационных и коммуникационных технологий, применяемых в образовании.
Индивидуализация и дифференциация обучения на основе применения средств информатизации образования.

Использование информационных и коммуникационных технологий при организации личностно ориентированного
обучения. Информатизация контроля и измерения результатов обучения. Компьютерные средства измерения и контроля.
Требования к созданию и применению контрольно-измерительных материалов. Методы информатизации контроля и
измерения результатов обучения. Информатизация внеучебной деятельности. Информатизация научных и методических
исследований. Информатизация организационно-управленческой деятельности учебного заведения. Виды и
классификация компьютерных средств организационно-управленческой деятельности. Информационные технологии и
работа с родителями.
Тема 3. Информационная образовательная среда и информационное образовательное пространство
Понятие информационной образовательной среды. Система факторов формирования
информационнообразовательной среды. Особенности информатизации учебного процесса при использовании компонентов
информационной образовательной среды. Информационное образовательное пространство как система информационных
образовательных сред образовательных учреждений.

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теоретическая механика» включена в раздел "Б1.В.06 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 8
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 119
Семестр, в котором читается дисциплина – 4,5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа в 5 семестре (9 часов)
3.

Знать, уметь, владеть

Должен знать:
специфику дисциплины «Теоретическая механика», их влияние на развитие общества и отдельных его
компонентов; основные способы математической обработки информации
методику построения и технологии реализации образовательных программ в области теоретической
механики в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен уметь:
применять знания в области теоретической механики в учебной и профессиональной деятельности;
использовать основные математические действия и приемы, компьютерные программы для организации и
реализации учебно-воспитательного процесса
самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы в области теоретической
механики в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен владеть:
знаниями в области теоретической механики, основными статистическими методами обработки
информации для ориентирования в современном информационном пространстве
навыками разработки и реализации образовательных программ в области теоретической механики в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Статика
Основные определения и аксиомы статики. Основные задачи статики. Виды связей и их реакции. Постулат об
освобождаемости от связей. Момент силы относительно точки. Момент силы относительно оси. Пара сил, ее скалярный
и векторный моменты. Главный вектор и главный момент произвольной системы сил. Теорема об уравновешенности
произвольной системы сил. Три формы условий уравновешенности для плоской системы сил. Равновесие одного
твердого тела. Внешние и внутренние силы. Приведенные системы сходящихся сил к равнодействующей. Приведение
произвольной системы к центру. Условия приведения произвольной системы сил к равнодействующей. Теорема
Вариньона. Системы параллельных сил и их к простейшим эквивалентным системам. Центр системы параллельных сил.
Трение скольжения. Виды трения. Экспериментальные законы для различных видов трения. Понятие о трении качения и
верчения. Методы решения задач равновесия при наличии трения. Центр тяжести тела. Теоремы о центрах тяжести тел,
обладающих симметрией. Центры тяжести простейших геометрических тел. Методы нахождения центров тяжести.
Тема 2. Кинематика
Системы отсчета. Способы задания движения точки. Скорость и ускорение точки при различных способах
задания движения. Кинематика твердого тела. Теорема о проекциях векторов скоростей двух точек твердого тела.
Простейшие движения твердого тела. Поступательное движение. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси.
Уравнение движения, угловая скорость и угловое ускорение тела. Скорость и ускорение точки тела при его
вращательном движении. Плоскопараллельное движение твердого тела. Кинематические уравнения плоского движения.
Векторная формула для скоростей точек тела при плоском движении. Мгновенный центр скоростей, методы его
нахождения. Сложное движение твердого тела.
Тема 3. Динамика
Законы Ньютона и две основные задачи динамики материальной точки. Инерциальные и неинерциальные
системы отсчета. Дифференциальные уравнения движения свободной и несвободной точки. Уравнение движения точки в
проекциях на оси естественного трехгранника. Применение дифференциальных уравнений движения материальной
точки для решения первой и второй задач динамики. Случаи интегрируемости уравнений прямолинейного движения
точки. Понятие о механической системе. Силы внешние и внутренние. Свойства внутренних сил. Дифференциальные
уравнения движения механической системы в инерциальной системе отсчета. Центр масс механической системы.

Теорема о движении центра масс. Количество движения материальной точки и механической системы в
дифференциальной форме. Элементарная и полная работа силы. Мощность. Работа внутренних сил системы. Примеры
вычисления работы сил, приложенных к твердому телу, и их мощности.
Тема 4. Подготовка к экзамену
1. Аксиомы статики.
2. Связи и их реакции.
3. Геометрический способ сложения сил, равнодействующая сходящихся сил.
4. Аналитический способ сложения сил.
5. Аналитический способ задания сил.
6. Равновесие системы сходящихся сил.
7. Момент силы относительно центра (или точки).
8. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей.
9. Пара сил. Моменты сил.
10. Сложение пар, лежащих в одной плоскости. Условие равновесия пар.
11. Теорема о параллельном переносе силы.
12. Приведение плоской системы сил к данному центру.
13. Условия равновесия произвольной плоской системы сил.
14. Распределенные силы.
15. Графическое определение равнодействующей.
16. Законы трения скольжения.
17. Момент силы относительно оси.
18. Центр тяжести твердого тела.
19. Способы задания движения точки. Траектория.
20. Вектор скорости точки. Вектор ускорения токи.
21. Определение скорости и ускорения точки при координатном способе задания движения.
22. Касательное и нормальное ускорение точки.
23. Поступательное движение твердого тела.
24. Вращательное движение твердого тела. Угловая скорость и угловое ускорение.
25. Равномерное и равнопеременное вращение.
26. Скорости и ускорения точек вращающегося тела.
27. Уравнения плоскопараллельного движения. Разложение движения на поступательное и вращательное.
28. Определение траектории точек тела.
29. Определение скоростей точек тела с помощью мгновенного центра скоростей.
30. Основные понятия и определения динамики точки.
31. Законы динамики.
32. Задачи динамики для свободной и несвободной материальной точки
33. Движение точки, брошенной под углом к горизонту в однородном поле тяжести.
34. Количество движения и кинетическая энергия точки.
35. Импульс силы.
36. Теорема об изменении количества движения точки.
37. Работа силы. Мощность.
38. Теорема об изменении кинетической энергии точки.

Аннотация программы дисциплины
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Сопротивление материалов» включена в раздел "Б1.В.07 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 6
Самостоятельная работа – 121
Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа в 6 семестре (9 часов)
3.

Знать, уметь, владеть

Должен знать:
специфику дисциплины «Сопротивление материалов», их влияние на развитие общества и отдельных
его компонентов; основные способы математической обработки информации
методику построения и технологии реализации образовательных программ в области сопротивления
материалов в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен уметь:
применять знания в области сопротивления материалов в учебной и профессиональной деятельности;
использовать основные математические действия и приемы, компьютерные программы для организации и
реализации учебно-воспитательного процесса
самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы в области сопротивления
материалов в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен владеть:
навыками разработки и реализации образовательных программ в области сопротивления материалов в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
знаниями в области сопротивления материалов, основными статистическими методами обработки информации
для ориентирования в современном информационном пространстве
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основные понятия. Метод сечений. Эпюры внутренних усилий.
Цель курса сопротивление материалов, место курса среди других дисциплин. Краткий исторический обзор.
Основные определения. Реальный объект - расчетная схема. Классификация тел по геометрическим параметрам.
Классификация внешних сил. Гипотезы о свойствах материала. Опорные устройства.
Внутренние силы. Напряжения, нормальное и касательное напряжения, понятие о напряженном состоянии в
точке. Метод сечений. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении стержня и соответствующие им виды
деформаций.
Принцип независимости действия сил.
Тема 2. Центральное растяжение-сжатие прямого стержня
Внутренние силовые факторы в стержне при центральном растяжении-сжатии. Нормальная сила,
дифференциальная зависимость ее от внешней нагрузки, нормальные напряжения в поперечных сечениях. Продольные и
поперечные деформации, коэффициент Пуассона. Закон Гука при одноосном растяжении-сжатии. Перемещения
поперечных сечений стержня и его удлинение. Потенциальная энергия деформации.
Тема 3. Кручение. Практический расчет элементов конструкции на кручение.
Внутренние силовые факторы при кручении. Классификация поперечных сечений стержней.
Кручение стержня круглого и кольцевого поперечных сечений.
Дифференциальные и интегральные зависимости при кручении, техника построения эпюр для стержня.
Расчеты на прочность и жесткость при кручении. Проектировочный расчет, определение площади поперечного
сечения. Определение допускаемой нагрузки. Поверочный расчет, фактический запас прочности.
Тема 4. Изгиб. Практический расчет элементов конструкции на изгиб.
Виды изгиба стержня. Внутренние силовые факторы и дифференциальные зависимости при прямом поперечном
изгибе. Техника построения эпюр внутренних силовых факторов в балках.
Нормальное напряжение при чистом изгибе. Нормальные и касательные напряжения при прямом поперечном
изгибе. Центр изгиба.
Расчеты на прочность при изгибе.
Определение перемещений при изгибе. Интегрирование дифференциального уравнения упругой линии. Правило
Верещагина.
Расчет на жесткость. Критерий рациональности формы поперечного сечения по жесткости.

Тема 5. Подготовка к экзамену
1. Предмет и содержание сопротивления материалов.
2. Основные понятия и определения. Прочность, жесткость, устойчивость. Упругие и пластичные деформации.
3. Основные допущения и гипотезы о свойствах материалов. Принцип независимости действия сил.
4. Внутренние силы. Метод сечений. Последовательность действий при определении внутренних силовых
факторов.
5. Напряжения. Нормальные и касательные напряжения. Виды напряженного состояния.
6. Внутренние силы и напряжения при растяжении (сжатии). Последовательность действий при построении эпюр
продольных сил.
7. Закон Гука. Вывод формулы определения абсолютных и относительных деформаций при растяжении.
Относительная поперечная деформация.
8. Опытное изучение свойств материалов. Диаграмма растяжения пластичных и хрупких материалов.
9. Опытное изучение сжатия. Диаграммы сжатия хрупких и пластичных материалов.
10. Условие прочности при растяжении (сжатии). Действующие и допускаемые напряжения. Коэффициент
запаса прочности.
11. Концентрация напряжений. Местные напряжения.
12. Сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Зависимость между модулем Юнга и модулем сдвига. План расчета при
сдвиге.
13. Кручение. Основные допущения при кручении. Построение эпюр крутящихся моментов.
14. Напряжения и деформации при кручении. Расчет на прочность и жесткость при кручении.
15. Общие понятие о поперечном изгибе. Сведение о балках. Типы и устройства опор.
16. Исследование действия внешних сил при плоском поперечном изгибе. Поперечная сила и изгибающий
момент. Последовательность действий при построении эпюр.
17. Взаимосвязь между нагрузкой и видом эпюр поперечной силы и изгибающего момента. Построение эпюр.
18. Чистый изгиб. Закон Гука и нормальные напряжения при изгибе.
19. Момент сопротивления при изгибе для различных сечений. Касательные напряжения при изгибе. Проверка
прочности балки по нормальным напряжениям.
20. Линейные угловые перемещения при изгибе. Упругая линия и её уравнение.
21. Аналитический способ решения уравнения упругой линии.
22. Понятие об устойчивости стержней. Критическая сила и напряжения. Коэффициент запаса устойчивости.
23. Формула Эйлера и пределы её применимости.
24. Влияние на устойчивость способа закрепления концов стержня.
25. Методика проверки сжатых стержней на устойчивость.
26. Внецентренное растяжение и сжатие.
27. Косой изгиб.
28. Определение перемещений и напряжений при ударе. Динамический коэффициент.
29. Усталостное разрушение материалов. Предел выносливости.
30. Зависимость между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки.
Теорема Журавского.

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория механизмов и машин» включена в раздел "Б1.В.08 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 6
Самостоятельная работа – 121
Семестр, в котором читается дисциплина – 7,8семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа в 8 семестре (9 часов)
3.

Знать, уметь, владеть

Должен знать:
- специфику дисциплин в области теории механизмов и машин, их влияние на развитие общества и отдельных
его компонентов; основные способы математической обработки информации
- принципы построения и реализации образовательных программ по учебным предметам в области теории
механизмов и машин согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен уметь:
- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности в области теории
механизмов и машин; использовать основные математические действия и приемы, компьютерные программы для
организации и реализации учебно-воспитательного процесса
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным предметам в области теории
механизмов и машин согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен владеть:
- знаниями в области теории механизмов и машин, основными статистическими методами обработки
информации для ориентирования в современном информационном пространстве
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам в области теории
механизмов и машин согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
4.
Содержание (разделы)
4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Понятие о механизме и машине.
Содержание и задачи курса "Теория механизмов и машин". Основные разделы курса. Определение детали, звена
и кинематической пары. Элемент кинематической пары. Классификация кинематических пар. Кинематические цепи и их
классификация. Кинематическая схема механизмов. Степень подвижности плоской кинематической цепи.
Тема 2. Структура и классификация механизмов
Степень подвижности механизма. Определение числа ведущих звеньев плоских механизмов по формуле
Чебышева. Образование плоских механизмов по Ассуру. Классификация плоских механизмов. Структурный анализ
плоского механизма. Задачи кинематического исследования механизмов. Методы кинематического исследования
механизмов.
Тема 3. Кинематический анализ плоских механизмов
Графоаналитический метод. Построение положений звеньев четырехзвенных механизмов методом засечек.
Определение скоростей и ускорений точек звеньев механизма методом построения планов скоростей и ускорений.
Построение кинематических диаграмм. Построение планов скоростей и ускорений для четырехзвенных механизмов.
Тема 4. Кинематический синтез плоских механизмов
Кинематический синтез рычажных механизмов. Основы аналитического метода кинематического исследования
механизмов. Задачи кинематического синтеза плоских механизмов. Основные виды механизмов. Кулачковые механизмы.
Основные типы плоских и простейших пространственных кулачковых механизмов. Область применения, достоинства и
недостатки. Универсальный шарнир. Особенности его устройства и принцип работы.
Тема 5. Динамика механизмов
Классификация сил, действующих в машинах. Основное уравнение движения машины и его анализ. Трение в
кинематических парах. Виды трения, законы трения. Уравновешивание масс звеньев. Причины неуравновешенности
масс звеньев. Статическое и динамическое балансирование вращающихся масс. Понятие об уравновешивании машин на
фундаменте. Приведение задачи о движении механизма к задаче о движении его ведущего звена. Приведение масс и сил.
Новая форма основного уравнения механизма. Регулирование хода машин.

Аннотация программы дисциплины
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Начертательная геометрия» включена в раздел "Б1.В.09 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 119
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа во 2 семестре (9 часов)
3.

Знать, уметь, владеть

Должен знать:
- основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в современном
информационном пространстве
- способы построения основных компонентов образовательных программ в области начертательной
геометрии в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен уметь:
- решать типичные задачи в учебной и профессиональной деятельности в области начертательной
геометрии, применяя естественнонаучные знания; использовать методы математической статистики для
обработки результатов учебно-воспитательного процесса
- разрабатывать основные компоненты образовательных программ в области начертательной геометрии
в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен владеть:
- простейшими математическими и статистическими методами для ориентирования в современном
информационном пространстве
- навыками разработки основных компонентов образовательных программ в области начертательной геометрии в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Задание геометрических фигур на чертеже. Позиционные задачи.
1. Методы проецирования. Задание точки на КЧ Монжа. Введение, цели и задачи курса, методы проецирования.
Требования предъявляемые к чертежу. Задание точки, на комплексном чертеже Монжа. Точки в четвертях и октантах
пространства.
2. Проецирование отрезка прямой линии. Положение прямой линии относительно плоскостей проекций и особые
случаи положения прямой. Задание прямой на комплексном чертеже. Задачи на взаимную принадлежность точки и
прямой. Определение натуральной величины отрезка. Положение прямой линии относительно плоскостей проекций и
особые случаи положения прямой.
3. Следы прямой. Взаимное положение прямых. Определение следов прямой (в системе П1, П2; П1, П2, П3).
Взаимное расположение прямых: пересекающиеся, параллельные, скрещивающиеся прямые.
4. Плоскость. Способы задания плоскости на чертеже. Следы плоскостей. Задание плоскости на комплексном
чертеже. Классификация плоскостей по их положению в пространстве и их свойства. Следы плоскости. Принадлежность
точки и прямой плоскости. Прямые особого положения - главные линии плоскости.
Тема 2. Метрические задачи, способы преобразования комплексного чертежа. Кривые линии и поверхности.
5. Взаимное расположение прямой и плоскости. Пересечение прямой общего положения с плоскостью общего
положения. Позиционные задачи. Пересечение прямой с плоскостью. Видимость прямой относительно плоскости.
Пересечение двух плоскостей, их видимость.
6. Построение взаимно перпендикулярных прямой и плоскости, 2-х плоскостей и 2-х прямых. Правила
построения и проецирования прямого угла. Пересечение двух прямых, двух плоскостей, прямой и плоскости,
определение их видимости относительно друг друга.
7. Способы преобразования чертежа. Способ перемены плоскостей проекций, способ вращения (перемещения).
Применение способов преобразования проекций к решению позиционных и метрических задач.
8. Задание многогранников на КЧ. Кривые линии. Поверхности. Плоские пространственные кривые линии.
Особые точки кривых. Поверхности. Образование поверхностей. Классификация. Развертка поверхности.
Тема 3. Аксонометрические проекции.

9. Поверхности вращения. Сфера. Коническая и цилиндрические поверхности вращения. Общие свойства
поверхности вращения. Линейчатые поверхности. Основные определения. Принадлежность линии поверхности.
10. Аксонометрические проекции. Прямоугольная аксонометрическая проекция. Стандартные виды
аксонометрических проекций.
Тема 4. Конструкторская документация и оформление чертежей по ЕСКД.
11. Виды изделий и конструкторских документов. ЕСКД. Форматы, масштабы, линии, шрифты чертежные,
графическое обозначение материалов в разрезах и сечениях. Исполнительно-техническая документация в отраслях.
Чертежи, схемы, технические рисунки, эскизы. Обозначения и размеры на графической документации в разных отраслях.
Тема 5. Компьютерная графика.
12. Основные понятия компьютерной графики. Растровая, векторная, фрактальная, 3D-графика и др. Выполнение
чертежа детали средствами компьютерной графики. Понятие цвета. Формат и расширение файла с графической
информацией. Трассирование изображений. Редактирование изображений. Преобразование изображений.

Аннотация программы дисциплины
ЧЕРЧЕНИЕ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Черчение» включена в раздел "Б1.В.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к дисциплинам
вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 20
Самостоятельная работа – 120
Семестр, в котором читается дисциплина – 2,3,4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет и контрольная работа в 4 семестре (4 часа)
3.

Знать, уметь, владеть

Должен знать:
- специфику дисциплины «Черчение», его влияние на развитие общества и отдельных его компонентов;
основные способы математической обработки информации
- принципы построения и реализации образовательных программ по предмету «Черчение» согласно
заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен уметь:
- применять знания в области черчении в учебной и профессиональной деятельности; использовать
основные математические действия и приемы, компьютерные программы для организации и реализации учебновоспитательного процесса
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы по предмету «Черчение» согласно
заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен владеть:
- знаниями в области черчении, основными статистическими методами обработки информации для
ориентирования в современном информационном пространстве
- навыками разработки и реализации образовательных программ по предмету «Черчение» согласно заданному
алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Задание геометрических фигур на чертеже
1. Методы проецирования. Задание точки на КЧ Монжа. Введение, цели и задачи курса, методы проецирования.
Требования предъявляемые к чертежу. Задание точки, на комплексном чертеже Монжа. Точки в четвертях и октантах
пространства.
2. Проецирование отрезка прямой линии. Положение прямой линии относительно плоскостей проекций и особые
случаи положения прямой. Задание прямой на комплексном чертеже. Задачи на взаимную принадлежность точки и
прямой. Определение натуральной величины отрезка. Положение прямой линии относительно плоскостей проекций и
особые случаи положения прямой.
Тема 2. Позиционные задачи
3. Следы прямой. Взаимное положение прямых. Определение следов прямой (в системе П1, П2; П1, П2, П3).
Взаимное расположение прямых: пересекающиеся, параллельные, скрещивающиеся прямые.
4. Плоскость. Способы задания плоскости на чертеже. Следы плоскостей. Задание плоскости на комплексном
чертеже. Классификация плоскостей по их положению в пространстве и их свойства. Следы плоскости. Принадлежность
точки и прямой плоскости. Прямые особого положения - главные линии плоскости.
Тема 3. Метрические задачи, способы преобразования комплексного чертежа
5. Взаимное расположение прямой и плоскости. Пересечение прямой общего положения с плоскостью общего
положения. Позиционные задачи. Пересечение прямой с плоскостью. Видимость прямой относительно плоскости.
Пересечение двух плоскостей, их видимость.
6. Построение взаимно перпендикулярных прямой и плоскости, 2-х плоскостей и 2-х прямых. Правила
построения и проецирования прямого угла. Пересечение двух прямых, двух плоскостей, прямой и плоскости,
определение их видимости относительно друг друга.
Тема 4. Кривые линии и поверхности
7. Способы преобразования чертежа. Способ перемены плоскостей проекций, способ вращения (перемещения).
Применение способов преобразования проекций к решению позиционных и метрических задач.
8. Задание многогранников на КЧ. Кривые линии. Поверхности. Плоские пространственные кривые линии.
Особые точки кривых. Поверхности. Образование поверхностей. Классификация. Развертка поверхности.

Тема 5. Аксонометрические проекции
9. Поверхности вращения. Сфера. Коническая и цилиндрические поверхности вращения. Общие свойства
поверхности вращения. Линейчатые поверхности. Основные определения. Принадлежность линии поверхности.
10. Аксонометрические проекции. Прямоугольная аксонометрическая проекция. Стандартные виды
аксонометрических проекций.
Тема 6. Конструкторская документация и оформление чертежей по ЕСКД
11. Виды изделий и конструкторских документов. ЕСКД. Форматы, масштабы, линии, шрифты чертежные,
графическое обозначение материалов в разрезах и сечениях. Исполнительно-техническая документация в отраслях.
Чертежи, схемы, технические рисунки, эскизы. Обозначения и размеры на графической документации в разных отраслях.
Тема 7. Изображения - виды, разрезы, сечения
12. Изображения: виды, разрезы, сечения. Построение видов на чертеже, построение третьего вида по двум
данным. Выполнение разрезов на чертеже. Простые, наклонные и сложные разрезы. Выполнение сечений на чертеже.
Построение чертежа по описанию с определением необходимого количества проставляемых размеров.
Тема 8. Соединения деталей. Изображение и обозначение резьбы
13. Разъемные соединения. Резьбовые соединения. Неразъемные соединения. Разъемные соединения.
Изображение и обозначение резьбы. Основные параметры резьбы. Обозначения резьбы. Резьбовые соединения. Зубчатые
зацепления Неразъемные соединения. Сварные, паянные, заклепочные, клеевые соединения. Выполнение сечения,
разреза на чертеже детали с разъемным соединением.
Тема 9. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Изображение сборочных единиц, сборочный чертеж изделий
14. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Сборочный чертеж. Спецификация. Основные требования к оформлению
рабочих чертежей деталей. Эскизирование. Эскизы, особенности выполнения эскизов деталей. Сборочный чертеж
изделий. Составление и чтение сборочного чертежа общего вида. Спецификация. Перечень элементов.
Тема 10. Компьютерная графика
15. Основные понятия компьютерной графики. Растровая, векторная, фрактальная, 3D-графика и др. Выполнение
чертежа детали средствами компьютерной графики. Понятие цвета. Формат и расширение файла с графической
информацией. Трассирование изображений. Редактирование изображений. Преобразование изображений.

Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Электротехника» включена в раздел "Б1.В.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к дисциплинам
вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 121
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 6 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- электротехническую терминологию и символику в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- основные понятия и законы теории электротехнических и магнитных цепей;
- методы анализа цепей постоянного и переменного токов;
Должен уметь:
- применять на практике методы анализа, электрических и магнитных цепей с использованием на ЭВМ
стандартных и специализированных программных средств;
- экспериментально определять напряжения, токи, мощности на участках электрической цепи;
- применять полученные знания с целью организации образовательной деятельности с использованием
современных методов и технологий обучения и диагностики
Должен владеть:
- методами расчета установившихся процессов в линейных электрических цепях
- основными методами и технологиями обучения электротехническим дисциплинам и диагностики результатов
обучения
навыками составления электрических схем и проведения электрических измерений на учебном оборудовании
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Электрические цепи постоянного тока
Предмет электротехники. Электроэнергетика, технический прогресс. Проблемы современной электроэнергетики.
Электротехнические устройства и их электрические цепи. Элементы, структура и классификация электрических цепей.
Электротехнические устройства постоянного тока; области применения. Основные законы линейных цепей постоянного
тока (законы Ома и Кирхгофа). Энергия и мощность в цепи постоянного тока; баланс мощностей. Режимы работы цепи.
Основные свойства и методы расчета линейных цепей. Метод эквивалентных преобразований. Общие методы расчета
разветвленных цепей: метод непосредственного применения законов Кирхгофа, контурных токов узловых потенциалов,
метод двух узлов. Принцип суперпозиции и метод наложения. Активный двухполюсник и метод эквивалентного
генератора. Нелинейные цепи постоянного тока. Графоаналитические методы расчета нелинейных цепей .
Тема 2. Однофазные электрические цепи синусоидального тока
Переменные (синусоидальные) токи, их установка и роль в современной технике. Понятие о генераторах
переменного тока. Основные параметры синусоидально изменяющихся электрических величин. Способы
математического определения синусоидальных величин . Структуры однофазной цепи и ее элементы. Резистивный,
индуктивный и емкостный элементы и цепях синусоидального тока, переменные и векторные диаграммы токов и
напряжений.
Цепь синусоидального тока при последовательном соединении элементов. Цепи синусоидального тока при
параллельном соединении элементов. Мощность в цепях синусоидального тока. Комплексная полная, активная и
реактивная мощности. Коэффициент мощности. Резонансы напряжений и токов (условия возникновения, признаки,
применение).
Тема 3. Трехфазные цепи. Магнитные цепи
Понятие о многофазных системах. Трехфазная система электрических цепей и ее установка и применение в
современной технике. Получение трехфазной системы ЭДС. Математическое представление симметричной трехфазной
системы ЭДС. Способы соединения фаз трехфазного источника . Четырехпроводные и трехпроводные тpexфазные цепи.
Симметричные и несимметричные трехфазные цепи при соединении нагрузки в звезду и треугольник. Назначение
нейтрального провода. Мощность в трехфазных цепях.
Общие понятия об электромагнитных устройствах. Назначение магнитопровода. Ферромагнитные материалы и
их характеристики. Магнитные цепи при постоянной МДС. Реальные и идеальные магнитные цепи. Основные законы
магнитных цепей. Аналогия методов анализа электрических н магнитных цепей. Прямая и обратная задачи расчета
магнитных цепей. Схемы замещения магнитной цепи. Расчет неразветвленной и разветвленной цепей.

Аннотация программы дисциплины
РАДИОТЕХНИКА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Радиотехника» включена в раздел "Б1.В.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к дисциплинам
вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- способы поиска информации по данной дисциплине, и самостоятельно выполнять задания.
- современные методики и технологии применения физических и математических моделей процессов и явлений,
лежащих в основе принципов действия приборов и устройств радиотехники, алгоритмы управления в электронных
преобразователях электрической энергии для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
Должен уметь:
- выделять главное в изучаемой проблеме.
- выбирать и применять на практике методы анализа электромагнитных полей, электрических и магнитных
цепей, решать практические задачи по проектированию, испытаниями и эксплуатации устройств радиотехники, отбирать
результативные технологии для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
Должен владеть:
- приёмами и навыками поиска, отбора, анализа, обобщения, и систематизации необходимой информации для
полученные знания на практике по радиотехнике.
- комплексом методик и технологий чтения принципиальных электрических схем радиоустройств,
элементарных расчетов и испытаний электронных преобразователей для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов с учётом особенностей образовательной программы.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Элементная база радиотехники.
Элементная база радиотехники. Постоянные, переменные, нелинейные резисторы, конденсаторы. Катушка
индуктивности, дроссель, трансформатор. Полупроводниковый диод, стабилитрон, варикап, транзистор, тиристор.
Устройство, принцип работы, схемы включения, вольтамперные характеристики, основные параметры.
Тема 2. Усилители электрических сигналов.
Усилители электрических сигналов. Схема с общим эмиттером ОЭ, схема с общей базой ОБ, схема с общим
коллекторам ОК. Параметры усилителей. Резистивный, дроссельный, трансформаторный, резонансный усилители.
Использование межкаскадную связь. Емкостная, трансформаторная, непосредственная межкаскадная связь.
Тема 3. Генераторы электрических сигналов. Принципы радиосвязи
Генераторы электрических сигналов. Принципы радиосвязи. Положительная и отрицательная обратная связь.
LC, RC- генераторы, баланс фаз и баланс амплитуд, принципы работы и назначение генератора. Амплитудная и
частотная модуляция, модуляторы на биполярных транзисторах. Детектирование ЧМ и АМ сигналов, приемник прямого
усиления.

Аннотация программы дисциплины
ДЕТАЛИ МАШИН
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Детали машин» включена в раздел "Б1.В.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к дисциплинам
вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 8,9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 9 семестре (9 часов)
3.

Знать, уметь, владеть

Должен знать:
- основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в современном
информационном пространстве; современные технологии сбора, обработки и представления информации
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в конкретных ситуациях, в том
числе при изучении дисциплины «Детали машин»
Должен уметь:
- использовать методы математической статистики для обработки результатов учебно-воспитательного
процесса в области деталей машин; основные компьютерные программы для оптимизации учебновоспитательного процесса; современные информационно-коммуникационные технологии для сбора, обработки и
анализа информации; ведущие естественнонаучные концепции для ориентации в информационных потоках
современного общества
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в конкретных ситуациях, в том числе
при изучении дисциплины «Детали машин»
Должен владеть:
- знаниями в области деталей машин, статистическими методами обработки информации,
навыками интерпретации полученных результатов для оптимизации учебно-воспитательного процесса
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса в конкретных ситуациях, в том числе при
изучении дисциплины «Детали машин»
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Основы конструирования. Механические передачи. Классификация.
Цель и основные задачи курса, связь его с общетеоретическими и специальными дисциплинами. История курса,
роль отечественных механиков и ученых. Значение современных машин в развитии народного хозяйства страны.
Основные направления в развитии конструкций машин. Определений понятий - машина, деталь, сборочная единица,
узел. Классификация деталей и сборочных единиц машин. Основные критерии работоспособности и основы расчета
деталей машин по этим критериям. Виды нагрузок, действующие на детали машин. Надежность деталей машин и её
критерии. Выбор материалов, пути их экономии и методы упрочнения. Технологичность конструкции и её
характеристики. Стандартизация и унификация деталей и узлов машин. Сведения о взаимозаменяемости. Допуски и
посадки. Классификация механических передач. Общие кинематические и силовые (энергетические) соотношения в
механических передачах. Допускаемые напряжения для случаев контакта цилиндров, шаров и торов.
Тема 2. Зубчатые передачи. Классификация. Особенности геометрии косозубых цилиндрических передач.
Виды передач. Основные характеристики зубчатых передач.
Геометрия и кинематика эвольвентного зубчатого зацепления. Влияние числа зубьев на форму зуба. Зубчатые
зацепления со смещением (корригированные).
Геометрия и кинематика конических передач. Материалы и допускаемые напряжения. Допускаемые контактные
напряжения. Допускаемые напряжения изгиба. Допускаемые предельные напряжения.
Точность зубчатых передач. Коэффициент нагрузки. Расчет зубчатого зацепления на контактную прочность.
Межосевое расстояние.
Расчет зубьев на изгиб. Расчет открытых зубчатых передач. Передаточное число и передаточное отношениие.
Тема 3. Методы изготовления. Материалы, термо-обработка, допускаемые напряжения
Материалы: классификация и их выбор. Термообработка и её виды. Допускаемые контактные и изгибные
напряжения. Учёт переменности режима работы. Режимы нагружения. Виды разрушения зубьев, характеристика и
причины. Выбор материалов, термообработка и допускаемые напряжения. Материалы, термообработка и допускаемые
напряжения.

Тема 4. Расчет цилиндрических зубчатых передач. Валы и оси. Подшипники качения и скольжения. Передачи
винт-гайка. Планетарные передачи. Муфты. Соединения.
Основные критерии работоспособности и расчета зубчатых передач. Условие прочности. Расчетная нагрузка и
удельная расчетная окружная сила. Коэффициент неравномерности распределения нагрузки. Коэффициент
динамических нагрузок. Пути уменьшения динамических нагрузок. Расчёт цилиндрических зубчатых передач по
контактным напряжениям и напряжениям изгиба зубьев. Валы и оси. Определения. Классификация. Материалы,
применения для изготовления валов. Расчет вала на усталостную прочность, жёсткость и колебания.
Подшипники качения. Достоинства и недостатки. Классификация. Маркировка. Конструкция и основные
характеристики основных типов шарико- и роликоподшипников. Материалы деталей подшипников. Критерии
работоспособности. Расчёт на статическую грузоподъёмность. Расчёт на динамическую грузоподъёмность. Смазка. КПД.
Подшипники скольжения. Конструкция. Критерии работоспособности. Виды трения. Передачи винт-гайка. Определения.
Область применения. Достоинства и недостатки. Классификация. Особенности конструкции. Расчёт передач.
Планетарные передачи. Основные определения. Достоинства и недостатки. Конструкция. Варианты исполнения.
Кинематика планетарных передач. Силы в зацеплении. Расчет на прочность. Условия собираемости. Передачи с
зацеплением Новикова. Волновые передачи. КПД. Редукторы и мультипликаторы. Муфты. Классификация. Выбор муфт.
Постоянные муфты: глухие, компенсирующие и упругие. Конструкция и особенности. Управляемые и самоуправляемые
муфты. Конструкция и особенности.
Резьбовые соединения. Классификация резьб. Основные параметры. Шпоночные и шлицевые соединения.
Теория винтовых пар. Расчёт резьбы на прочность. Расчёт на прочность стержня винта. Расчёт групповых винтовых
соединений. Неразъёмные соединения. Сварные, заклёпочные, клеммовые, прессовые соединения. Конструкция и
особенности.
Тема 5. Конические зубчатые передачи. Цепные передачи.
Конические зубчатые передачи. Основные характеристики. Конструкция. Применение. Геометрические
параметры. Силы в зацеплении. Расчёт на прочность. КПД зубчатых передач. Потери мощности.
Цепные передачи. Определения. Области применения. Классификация. Конструкция основных типов.
Материалы и термообработка. Основные геометрические параметры. Силы в ветвях цепи. Критерии работоспособности.
Причины выхода из строя. Расчёт передач.
Тема 6. Червячные передачи. Ременные и фрикционные передачи.
Червячные передачи. Определения. Область применения. Классификация. Особенности конструкции. Основные
геометрические параметры червяка и червячного колеса. Силы в зацеплении. Критерии работоспособности и причины
выхода из строя. Материалы и допускаемые напряжения. Скольжение. Расчет на прочность. Тепловой расчет. КПД
червячных передач.
Ременные передачи. Определения. Конструкция. Достоинства и недостатки. Область применения.
Классификация. Материалы и конструкция плоских и клиновых приводных ремней. Основные характеристики
плоскоремённых и клиноремённых передач.
Фрикционные передачи. Принцип работы. Условия работоспособности. Область применения. Классификация.
Конструкция основных типов. Вариаторы. Виды скольжения. Расчёт на прочность.

Аннотация программы дисциплины
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Материаловедение» включена в раздел "Б1.В.14 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 119
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен во 2 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основные характеристики свойств материалов с опорой на естественнонаучное и математическое знание, место
и роль человека в современном информационном пространстве
- принципы построения и реализации образовательных программ учебного предмета «Технология» и программ
дополнительного образования с опорой на основные вопросы материаловедения согласно заданному алгоритму в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен уметь:
- решать типичные задачи в учебной и профессиональной деятельности по изучению изменения свойств
материалов в зависимости от некоторых факторов, применяя естественнонаучные знания; использовать методы
математической статистики для обработки результатов учебно-воспитательного процесса в технологическом и
дополнительном образовании
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы учебного предмета «Технология» и программ
дополнительного образования с опорой на основные вопросы материаловедения согласно заданному алгоритму в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен владеть:
- простейшими математическими и статистическими методами поиска, оценивания и использования
информации по вопросам материаловедения
- реализации образовательных программ учебного предмета «Технология» и программ дополнительного
образования с опорой на основные вопросы материаловедения согласно заданному алгоритму в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Модуль "Материаловедение швейного производства" Классификация текстильных волокон Модуль
'Материаловедение конструкционных материалов' Введение. Цель и задачи курса. Достижения и перспективы развития
науки
Модуль "Материаловедение швейного производства"
Текстильные волокна. Виды текстильных волокон. Химический состав волокон.
Свойства текстильных волокон: геометрические, механические, физико-химические.
Натуральные волокна. Первичная обработка, строение, свойства волокон растительного и животного
происхождения.
Химические волокна. Первичная обработка, способы получения и свойства искусственных волокон. Первичная
обработка, способы получения и свойства синтетических волокон
Модуль 'Материаловедение конструкционных материалов'
Введение. Предмет и содержание курса "Материаловедение".
Тема 2. Модуль "Материаловедение швейного производства" Процессы получения тканей Модуль
'Материаловедение конструкционных материалов' Строение и свойства металлов.
Модуль "Материаловедение швейного производства"
Прядение. Основные процессы прядения. Системы прядения. Особенности прядения льна, шерсти, натурального
шелка, пряжи из химических волокон. Классификация, свойства, дефекты пряжи и нитей.
Ткацкое производство. Подготовка пряжи и нитей к ткачеству. Устройство ткацкого станка. Получение ткани на
ткацком станке.
Отделка тканей. Этапы отделки. Особенности отделки льняные, шерстяных и шелковых тканей. Специальные
виды отделки
Модуль 'Материаловедение конструкционных материалов'
Модель атома. О типах связи атомов в кристаллической решетке. Виды кристаллических решеток, плотность
решеток,
анизотропия. Полиморфизм металлов, аллотропия. Дефекты кристаллической

решетки. Кристаллизация металлов. Строение металлического слитка.
Тема 3. Модуль "Материаловедение швейного производства" Строение тканей Модуль 'Материаловедение
конструкционных материалов' Основы теории сплавов. Железоуглеродистые сплавы
Модуль "Материаловедение швейного производства"
Основные показатели строения тканей. Плотность ткани. Толщина ткани. Ткацкие переплетения: простые и
мелкоузорчатые (производные и комбинированные), сложные и крупноузорчатые. Влияние вида переплетения на
свойства тканей.
Волокнистый состав тканей. Классификация тканей по составу. Способы определения волокнистого состава.
Модуль 'Материаловедение конструкционных материалов'
Основы теории сплавов. Основные понятия теории сплавов (система, компонент, фаза). Механические смеси.
Содержание компонентов в жидком соединении. Понятие о диаграмме состояния: а)правило фаз, б) построение
диаграммы состояние двойных сплавов. Правило отрезков.
Построение диаграммы состояния Fe3-C. Классификация сталей. Конструкционные углеродистые и
легированные стали. Инструментальные углеродистые и легированные стали. Стали с особыми физическими и
химическими свойствами. Классификация чугунов.
Тема 4. Модуль "Материаловедение швейного производства" Свойства тканей Модуль 'Материаловедение
конструкционных материалов' Термическая и химико-термическая обработка металлов и их сплавов
Модуль "Материаловедение швейного производства"
Геометрические свойства тканей: длина, ширина, толщина, поверхностная плотность.
Механические свойства тканей: разрывная нагрузка, удлинение, несминаемость, драпируемость.
Физические свойства тканей: гигроскопичность, воздухопроницаемость, паропроницаемость пылеемкость,
пылепроницаемость, теплозащитные свойства.
Оптические свойства тканей: блеск, колорит, цвет. Виды рисунков на ткани.
Технологические свойства тканей: трение и цепкость, осыпаемость, усадка, прорубаемость раздвижка нитей в
швах, способность к формованию при ВТО.
Качество текстильных материалов. Качество продукции. Методы оценки качества текстильных материалов.
Определение сорта текстильных материалов. Основы стандартизации текстильных материалов. Категории и виды
стандартов
Модуль 'Материаловедение конструкционных материалов'
Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов. Классификация термической обработки.
Отжиг 1-го и 2-го рода, закалка, отпуск. Превращение в стали при нагреве и охлаждении (превращение в аустенит,
перлит, мартенсит, бейнит). Диаграмма распада аустенита при непрерывном охлаждении и изотермическом
превращении. Превращение в закаленной стали при отпуске. Влияние легирования на превращение в стали при нагреве и
охлаждении. Практика термической обработки стали в зависимости от химического состава и требуемых свойств.
Химико-термическая обработка. Цементация, азотирование, цементирование, диффузная металлизация. Термообработка
алюминиевых и титановых сплавов. Роль отечественных ученых в развитии термообработки. Термомеханическая
обработка металлов. Термообработка легированных сталей.
Тема 5. Модуль "Материаловедение швейного производства" Ассортимент трикотажных полотен, натурального
и искусственного меха, натуральной и искусственной кожи. Ассортимент прикладных материалов Модуль
'Материаловедение конструкционных материалов' Цветные металлы и их сплавы. Неметаллические материалы
Модуль "Материаловедение швейного производства"
Производство трикотажных полотен. Ассортимент. Виды трикотажных переплетений.
Производство нетканых материалов. Способы производства и классификация нетканых материалов.
Ассортимент прикладных материалов. Натуральная и искусственная кожа. Прокладочные и подкладочные
материалы. Утепляющие материалы. Ассортимент отделочных материалов. Фурнитура. Материалы для скрепления
деталей одежды.
Выбор материалов для одежды. Характеристика материалов по назначению. Выбор материалов для швейных
изделий.
Модуль 'Материаловедение конструкционных материалов'
Цветные металлы. Классификация сплавов цветных металлов. Медь и её сплавы, легкие сплавы (алюминиевые,
магниевые, титановые), сплавы на основе никеля и тугоплавких металлов. Их строение, свойства и применение.
Композиционные материалы.
Древесные материалы. Макро и микростроение и физико-химические свойства древесины, пороки древесины.
Виды древесных материалов. Способы обработки древесины.
Пластические массы. Их состав, строение, свойства и применение. Технология получения пластмасс.
Резиновые материалы. Виды резин, их состав, свойства, применение. Технология получения резиновых изделий.
Состав клеящих материалов, их классификация и применение. Состав лакокрасочных материалов, их
классификация, применение
Тема 6. Подготовка к экзамену. Сдача отчетов по лабораторным работам
Подготовка лабораторных работ и коллекций текстильных материалов к экзамену. На экзамен студент должен
предоставить письменный отчет по лабораторным работам. Коллекции материалов оформляются на отдельных листах.
Каждая коллекция должна иметь название. В каждой коллекции должно быть представлено не менее трех образцов.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы творческо-конструкторской деятельности» включена в раздел "Б1.В.15 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 4
Лабораторных работ - 6
Самостоятельная работа – 115
Семестр, в котором читается дисциплина – 7,8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и курсовой проект в 8 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- технологии работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом социальных, культурных и личностных
различий участников группы при организации проектной деятельности школьников
- современные методики и технологии достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса при изучении методов решения конструкторскотехнологических задач
- ведущие идеи педагогики сотрудничества в организации учебно-воспитательной деятельности обучающихся,
поддержки их активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей в рамках решения
конструкторско-технологических задач и выполнения проектов по технологии
Должен уметь:
- использовать в практической деятельности знания и технологии работы в команде при организации проектной
деятельности школьников; толерантно воспринимать социальные, этноконфессиональные и культурные различия,
использовать на практике методы и приемы решения конструкторско-технологических задач
- выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, отбирать результативные технологии
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса с учётом особенностей учащихся, применять изученные методы технического творчества для
решения конкретных задач; адаптировать изученные методы технического творчества к возможностям и уровню знаний
школьников различных классов; использовать на практике методы и приемы решения конструкторско-технологических
задач
- организовывать сотрудничество обучающихся в учебной и внеучебной деятельности в ходе работы над
творческими проектами, создавать благоприятную среду для развития творческих способностей.
Должен владеть:
- навыками работы в команде, при организации проектной деятельности школьников, методикой организации и
проведения занятий по технологии, внеклассных занятий (кружковых, факультативных) для воспитания толерантного
отношения к представителям других культур, этносов, конфессий и социальных групп
- комплексом методик и технологий достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса при обучении школьников выполнению творческих
проектов по технологии, проведения занятий по технологии, внеклассных занятий (кружковых, факультативных),
посвященных формированию и развитию творческих способностей учащихся, олимпиад, конкурсов, выставок
- инновационными технологиями организации сотрудничества обучающихся на уроках технологии и при
проведении внеклассных мероприятий, методами и приемами, стимулирующими и поддерживающими активность и
творческий потенциал обучающихся при выполнении творческих проектов по технологии, методикой организации
проектной, рационализаторской и изобретательской деятельности школьников на занятиях по технологии и во
внеклассной работе.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические основы технического моделирования и конструирования.
Введение. Роль научно-технического творчества в общественном производстве, его значение для научнотехнического и социального прогресса.
Понятие об открытии, изобретении, рационализаторском предложении.
Понятие о техническом моделировании и конструировании. Модели, их классификация. Понятие о технической
творческой задаче, типы творческих технических задач. Задачи на моделирование, на доконструирование, на
переконструирование, на конструирование.
Методы поиска решений творческих технических задач. Метод проб и ошибок. Метод эвристических приемов.
Метод контрольных вопросов. Метод мозгового штурма. Синектика. Метод фокальных объектов. Метод гирлянд
случайностей и ассоциаций. Функционально-физический метод конструирования. Функционально-стоимостный анализ.

Морфологический анализ. Алгоритмический метод конструирования. Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ)
Г.С.Альтшуллера.
Тема 2. Творческо-конструкторская деятельность в учебном процессе. Проектная деятельность учащихся на
уроках технологии
Проектная деятельность учащихся на уроках технологии - основное средство формирования и развития их
творческих способностей. Понятие проекта. Классификация проектов. Тематика проектов для учащихся различных
классов. Общественно-полезная значимость и конкурентоспособность результатов выполнения проекта.
Организация проектной деятельности учащихся учителем технологии.
Тема 3. Внеклассная и внешкольная работа по техническому и художественно-эстетическому творчеству
Индивидуальное и коллективное творчество учащихся. Общая характеристика развития внеклассной и
внешкольной работы по технике и техническому художественно-эстетическому творчеству (краткий исторический
обзор, состояние на современном этапе, проблемы и перспективы развития).
Основные направления технического и художественно-эстетического творчества учащихся в современных
условиях. Определение примерного перечня объектов творчества. Организация индивидуальной и коллективной
деятельности кружковцев. Организационные формы вовлечения учащихся в творческую деятельность: индивидуальные,
групповые, массовые.
Использование творческих конструкторско-технологических задач различных типов как средства организации
творчества учащихся в процессе учебной, трудовой и внеурочной технической деятельности.
Особенности организации и методики проведения кружковых занятий в различных учебных заведениях,
внешкольных учреждениях.
Организация и руководство индивидуальными занятиями техническим и художественно-эстетическим
творчеством учащихся учителем технологии.
Массовые формы работы по художественно-эстетическому и техническому творчеству: встречи с новаторами
производства, рационализаторами, изобретателями, тематические вечера, олимпиады, конкурсы, конференции, слеты,
выставки технического творчества, соревнования, смотры и др.
Тема 4. Подготовка материалов теоретической и практической части курса к экзамену. Выполнение курсового
проекта
Подготовка и оформление отчетов по лабораторным работам.
Подготовка теоретических и практических материалов к экзамену.
Выбор темы курсового проектирования и определение практической части проекта. Оформление пояснительной
записки к проекту. Разработка конструкции, технологии изготовления и изготовление проектного изделия.

Аннотация программы дисциплины
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Конструирование и моделирование» включена в раздел "Б1.В.16 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)» и относится к
дисциплинам вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 14
Самостоятельная работа – 118
Семестр, в котором читается дисциплина – 7, 8, 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа), курсовой проект в 9 семестре
3.

Знать, уметь, владеть

Должен знать:
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности; развития их творческих способностей при изучении дисциплины «Конструирование и
моделирование технических объектов»
Должен уметь:
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность, инициативность
самостоятельность; развивать их творческие способности при изучении дисциплины «Конструирование
моделирование технических объектов»
Должен владеть:
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, инициативности
самостоятельности, развития их творческих способностей при изучении дисциплины «Конструирование
моделирование технических объектов»

и
и
и
и

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Исходные данные для проектирования швейных изделий
Основные понятия в конструировании одежды. Понятие о форме одежды, способах формообразования и покроях
одежды. Понятие о размерной типологии. Основные конструктивные линии и пояса фигуры. Антропометрические точки.
Инструменты и приспособления для снятия размерных признаков. Правила измерения фигуры. Характеристика внешней
формы тела человека: телосложение. Пропорции. Осанка, полнотная группа.
Тема 2. Построение чертежа конструкции поясных изделий
Общая характеристика поясной одежды. Классификация юбок по силуэту и конструкции. Размерные признаки,
прибавки, припуски, необходимые для конструирования прямой юбки, конической юбки. Особенности построения юбок
различных конструкций.
Построение прямой двухшовной юбки, конической юбки, клиньевой юбки.
Тема 3. Построение чертежа конструкции плечевого изделия
Выбор прибавок для плечевого изделия. Предварительный расчет конструкции плечевого изделия с втачным
рукавом: определение ширины переда, спинки, расчет ширины проймы. Оформление среднего среза спинки. Построение
основы чертежа плечевого изделия прямого силуэта. Учет особенностей фигуры при построении чертежа.
Тема 4. Построение чертежа конструкции рукавов и воротников различных форм
Особенности построения базовой конструкции и исходной модельной конструкции втачного одношовного и
двухшовного рукава.
Воротники и их формы. Классификация воротников. Связь воротника с горловиной. Конструктивное
оформление линий втачивания воротника в горловину, сгиба стойки, отлета и концов воротника
Тема 5. Конструктивное моделирование одежды
Виды конструктивного моделирования. Этапы конструктивного моделирования. Способы перевода вытачек.
Построение рельефов. Параллельное и коническое расширение. Моделирование драпировок. Проверка разработанных
чертежей конструкции.
Разработка чертежей конструкции новых моделей одежды на основе базовых конструкций.
Тема 6. Оформление отчетов по лабораторным работам. Подготовка материалов к зачету
Подготовка отчетов по лабораторным работам: оформление расчетов, описание работы, ответы на контрольные
вопросы. Оформление чертежей конструкций: конструкции прямой, конической, клиньевой юбок, платья прямого
силуэта с втачным рукавом, чертежей конструкции втачного одношовного и двухшовного рукавов, чертежей
конструкции воротников разных видов. Подготовка к зачету
Тема 7. Выполнение курсового проекта
Написание курсового проекта:

1. Выбор темы курсового проекта.
2. Разработка модели.
3. Подбор пакета материалов для изделия.
4. Построение конструкции.
5. Разработка лекал.
6. Разработка технологии изготовления модели.
7. Пошив изделия.
8. Оформление пояснительной записки к проекту.

Аннотация программы дисциплины
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Технологический практикум» включена в раздел "Б1.В.17 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 12 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 432 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 72
Самостоятельная работа – 344
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2, 3, 4, 5, 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре (4 часа), зачет в 4 семестре (4 часа), зачет в 5 семестре (4 часа),
зачет в 8 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- роль и значение самообразования и самоорганизации в решении профессионально-педагогических задач по
проектированию и изготовлению изделий из различных материалов
- особенности своей профессии в части подготовки и проведения уроков по разработке и проектированию
изделий из различных материалов; виды, типы и уровни мотивации в профессиональной деятельности.
- требования образовательных стандартов среднего и общего образования, особенности построения
образовательных программ по технологии по разделам, связанных с технологиями изготовления изделий из различных
материалов
Должен уметь:
- планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и самоорганизации при проектировании и
изготовлении изделий из различных материалов
- транслировать в социуме понимание социальной значимости своей будущей профессии посредством участия в
конкурсах по компетенциям WORLDSKILLS
- разрабатывать и реализовывать учебные программы изучению особенностей проектирования и изготовления
изделий из различных материалов на уроках технологии на основе государственных образовательных стандартов
Должен владеть:
- основными способами разработки программ самообразования и самоорганизации при проектировании и
изготовлении изделий из различных материалов
- навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей профессии, мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности при решении профессиональных задач
- навыками разработки и осуществления учебно-воспитательного процесса по изучению особенностей
проектирования и изготовления изделий из различных материалов на уроках технологии.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Модуль 'Технология обработки тканей' Начальная обработка полочек и спинки Модуль 'Технология
обработки конструкционных материалов' Обзор мастерской и слесарного инструмента. Слесарные операции:
опиливание, рубка металла, резание металла слесарной ножовкой. Работа с тонким листовым, с проволокой
Модуль 'Технология обработки тканей'
Обработка вытачек. Обработка складок. Обработка кокеток. Обработка внешних и внутренних углов. Обработка
мелких деталей.
Модуль 'Технология обработки конструкционных материалов'
Обзор мастерской и слесарного инструмента. Рабочее место слесаря. Классификация слесарного инструмента.
Рабочее место слесаря. Классификация слесарного инструмента. Определение опиливания. Части и виды напильников.
Классификация напильников. Выбор рабочего места. Рабочая поза. Объяснение и демонстрация приемов опиливания.
Определение рубки металла. Инструмент, применяемый для рубки. Способы рубки металла. Виды ударов молотком.
Выбор рабочего места. Рабочая поза. Объяснение и демонстрация приемов резания слесарной ножовкой.
Тема 2. Модуль 'Технология обработки тканей' Обработка карманов. Модуль 'Технология обработки
конструкционных материалов' Основы теории резания материалов. Устройство токарного станка. Токарные резцы.
Модуль 'Технология обработки тканей'
Обработка накладных карманов. Обработка прорезных карманов. Обработка карманов из основных деталей
Модуль 'Технология обработки конструкционных материалов'
Работа с тонким листовым металлом и проволокой. Технические сведения. Слесарные операции при обработке
тонкого листового металла: правка, разметка, резка, гибка, пробивка отверстий, фальцовка, пайка мягкими припоями,
лужение; характеристика оборудования, приспособлений, инструментов и материалов, используемых при обработке
тонкого листового материала Слесарные инструменты при обработке: правка, разметка, резка, гибка, заточка на
заточном станке. Объяснение и демонстрация приемов работ. Виды браков и пути его предупреждений. Основные

операции подготовки металлических поверхностей к отделке: механическая очистка, обезжиривание, травление,
шпатлевание, покраска. Характеристика лакокрасочных материалов и способов их нанесения. Безопасность труда.
Тема 3. Модуль 'Технология обработки тканей' Обработка петель и застежек-молнии Модуль 'Технология
обработки конструкционных материалов' Точение изделий. Способы обработки конусов.
Модуль 'Технология обработки тканей'
Обработка петель различных видов. Втачивание молний.
Модуль 'Технология обработки конструкционных материалов'
Понятие об обработке материалов резанием. Режимы резания при токарной и фрезерной обработках. Устройство
токарного станка. .Устройство токарных резцов. Виды токарных резцов и их назначение. Геометрия резцов.
Элементы резьбы. Виды резьбы. Инструмент для нарезания наружных и внутренних резьб
Тема 4. Модуль 'Технология обработки тканей' Обработка застежек Модуль 'Технология обработки
конструкционных материалов' Общие сведения о древесине и древесных полуфабрикатах. Ручные инструменты для
обработки древесины.
Модуль 'Технология обработки тканей'
Обработка бортов подбортами. Обработка застежек настрочной планкой. Обработка потайных застежек
Модуль 'Технология обработки конструкционных материалов'
Строение древесины и ее пороки. Виды пиломатериалов и древесных полуфабрикатов. Техника безопасности
при работе с инструментами. Инструменты для ручной обработки древесины.
Тема 5. Модуль 'Технология обработки тканей' Обработка воротников и соединение их с изделием Модуль
'Технология обработки конструкционных материалов' Технология обработки древесины ручными инструментами.
Модуль 'Технология обработки тканей'
Обработка воротников. Втачивание воротников в горловину в изделиях с застежкой доверху и с отложными
лацканами.
Модуль 'Технология обработки конструкционных материалов'
Виды соединений. Технология обработки древесины ручными и электрифицированными инструментами
Тема 6. Модуль 'Технология обработки тканей' Обработка рукавов и соединение их с изделием Модуль
'Технология обработки конструкционных материалов' Изготовление изделий из древесины
Модуль 'Технология обработки тканей'
Способы обработки низа рукавов. Обработка разрезов на рукавах. Притачивание манжет к рукавам. Правила
втачивания рукавов.
Модуль 'Технология обработки конструкционных материалов'
Изготовление изделий из древесины. Разработка технологических карт на изготовление изделий из древесины.
Тема 7. Модуль 'Технология обработки тканей' Последовательность изготовления поясных изделий Модуль
'Технология обработки конструкционных материалов' Общие сведения о деревообрабатывающем оборудовании.
Технология обработки древесины на станках.
Модуль 'Технология обработки тканей'
Снятие мерок и выбор модели из журнала. Корректировка выкроек поясных изделий. Раскрой поясного изделия.
Подготовка и проведение примерок поясных изделий.
Особенности обработки юбок и брюк. Составление технологической последовательности изготовления поясного
изделия
Модуль 'Технология обработки конструкционных материалов'
Устройство токарных, круглопильных, сверлильных, фрезерных, рейсмусовых, шлифовальных станков. Техника
безопасности при работе на деревообрабатывающих станках. Настройка и наладка деревообрабатывающих станков.
Технология обработки древесины на станках.
Тема 8. Модуль 'Технология обработки тканей' Подготовка материалов к зачету Модуль 'Технология обработки
конструкционных материалов'. Подготовка к зачету
Модуль 'Технология обработки тканей'
К зачету необходимо изготовить поясное изделие на конкретную фигуру. К изделию необходимо приложить
технологическую последовательность на его изготовление.
Модуль 'Технология обработки конструкционных материалов'
Изготовление изделий из древесины на токарных станках.
Тема 9. Модуль 'Технология обработки тканей' Последовательность изготовления плечевых изделий Модуль
'Технология обработки конструкционных материалов' Термохимическая обработка металлов. Электролитические
покрытия.
Модуль 'Технология обработки тканей'
Снятие мерок и выбор модели из журнала. Корректировка выкроек плечевых изделий. Раскрой плечевых
изделия. Подготовка и проведение примерок плечевых изделий.
Составление технологической последовательности изготовления плечевого изделия
Модуль 'Технология обработки конструкционных материалов'
Термохимическая обработка металлов. Электролитические покрытия.
Тема 10. Модуль 'Технология обработки тканей' Отделка изделий. Модуль 'Технология обработки
конструкционных материалов' Слесарные операции по обработке и получению отверстий: сверление, рассверливание,
зенкерование, зенкерование и развертывание. Клепка. Резьба. Термическая обработка металлов.
Модуль 'Технология обработки тканей'
Отделка изделий оборками и воланами. Особенности их раскроя, обработки и соединения с изделием.
Отделка изделия буфами и рюшами. Виды ручных и машинных буф.

Модуль 'Технология обработки конструкционных материалов' . Общие сведения о получении отверстий с
помощью токарных станков. Нарезание наружной резьбы. Нарезание резьбы плашками. Режим резания при нарезании
резьбы. Нарезание резьбы резцом
Тема 11. Модуль 'Технология обработки тканей' Проектирование и изготовление поясного изделия Модуль
'Технология обработки конструкционных материалов' Разработка технологического процесса изготовления изделий из
древесины
Модуль 'Технология обработки тканей'
Производственный процесс изготовления швейных изделий. Понятие технологической последовательности
изготовления швейных изделий. Понятие "технологически неделимая операция". Разработка технологической
последовательности изготовления поясного изделия.
Модуль 'Технология обработки конструкционных материалов'
Анализ и выполнение примерных изделий с учетом компетенции WORLDSKILLS Плотницкое дело.
Тема 12. Модуль 'Технология обработки тканей' Изготовление поясного изделия. Модуль 'Технология обработки
конструкционных материалов'. Изготовление изделия на деревообрабатывающих станках
Модуль 'Технология обработки тканей'
Изготовление поясного изделия на конкретную фигуру. Проведение примерки. Устранение дефектов посадки.
Окончательная отделка изделий.
Модуль 'Технология обработки конструкционных материалов'
Приемы работы, настройка и технические сведения о станках. Объяснение и демонстрация приемов работы.
Виды брака и пути его предупреждения. Распиловка древесины на станках. Технология фугования и фрезерования
древесины. Точение древесины. Процесс сверления древесины. Калибровка древесины на рейсмусовых станка. Анализ и
выполнение примерных изделий с учетом компетенции WORLDSKILLS Столярное дело.

Аннотация программы дисциплины
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В БЫТУ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Ремонтно-строительные работы в быту» включена в раздел "Б1.В.18 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к дисциплинам вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы охраны жизни и здоровья обучающихся в условиях осуществления образовательного процесса по
ремонтно-строительным работам в быту.
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности при изучении дисциплины ремонтно-строительные работы в быту
Должен уметь:
- организовать учебно-воспитательный процесс с использованием здоровьесберегающих технологий и
принципов здорового образа жизни; в совершенстве оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия
безопасности жизнедеятельности в ремонтно-строительных работах в быту
- организовывать сотрудничество обучающихся при ремонтно-строительных работах; поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность
Должен владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение жизни и укрепление здоровья
обучающихся в процессе обучения и воспитания по дисциплине ремонтно-строительные работы в быту
- навыками организации сотрудничества обучающихся при ремонтно-строительных работах; поддержки их
активности, инициативности и самостоятельности.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основы технологии штукатурных работ. Основы технологии плиточных работ
Виды технологий строительно-монтажного производства. Строительство как отрасль производства. Элементы
зданий и сооружений и их назначение. Виды технологий строительных работ - земляные, подготовительные, каменные,
монтажные, столярно-плотничные, отделочные, строительство инженерных сетей; их значение на каждой стадии
строительства.
Основы технологии штукатурных работ. Виды вяжущих материалов, используемых в строительстве: известь,
глина, гипс, цемент. Понятие о строительном растворе. Марки растворов. Приготовление растворов на производстве и в
домашних условиях. Подготовка поверхностей под оштукатуривание. Особенности подготовки под оштукатуривание
деревянных стен. Понятие о слоях штукатурного намета: обрызг, грунт, накрывка. Инструмент и приспособления для
штукатурных работ. Технология штукатурных работ и работ по ремонту штукатурки.
Основы технологии плиточных работ. Знакомство с материалами для плиточных работ. Плитки для полов.
Керамические плитки для внутренней облицовки стен и перегородок. Приготовление растворов для плиточных работ.
Технология плиточных работ. Изготовление маяков. Приемы укладки плиток на полу и на стенах. Затирка швов.
Тема 2. Основы технологии малярных работ. Основы технологии оклейки стен обоями
Основы технологии малярных работ. Определение малярной краски. Типы красок: известковые, клеевые,
масляные, эмали. Применение олифы в малярных составах. Проверка качества олифы. Инструменты и приспособления
для малярных работ. Типы кистей: маховые, кисти-ручники, флейцы. Их назначение. Уход за кистями. Подготовка
поверхностей к окраске. Грунтовка и шпаклевка. Типы грунтовочных составов под различные типы окраски. Приемы
работы шпателем. Технология окраски. Выбор цвета помещения в зависимости от назначения, размеров, формы и
освещенности. Подготовка краски, нанесение краски на горизонтальную и вертикальную поверхности. Особенности
нанесения краски на узкие поверхности - оконные переплеты, обвязку дверей, плинтусы. Использование растворителей
для эмалевых красок. Малая механизация малярных работ. Конструкция и работа пистолетов - распылителей и
краскопультов. Покрытие окрашиваемой поверхности масляным лаком.
Основы технологии оклейки стен обоями. Классификация обоев в зависимости от их качества. Выбор обоев в
зависимости от освещенности помещения и его размеров. Расчет нужного количества обоев. Инструменты,
приспособления и оборудование, применяемые при оклейке стен обоями. Клеи для обойных работ. Приготовление
клейстера в домашних условиях. Последовательность оклейки поверхностей обоями. Особенности оклейки поверхностей, на которых находится электрическая арматура. Ремонт обоев в поврежденных местах, чистка обоев.
Удаление пятен.

Тема 3. Сантехнические системы в доме и их простейший ремонт
Устройство и простейший ремонт сантехники.
Понятие о санитарно-водопроводной сети. Водопроводные краны. Краны, применяемые на внутренних
водопроводах. Конструкции вентильных кранов и принцип их работы. Причины подтекания кранов. Ремонт кранов.
Трубы. Виды труб применяемых для газа и водопроводных внутрикомнатных устройств и канализации. Сгибание труб.
Устранение подтекания в резьбовых и раструбных соединениях труб. Общее понятие о канализационной системе в
квартире. Конструкции сифонов и их прочистка. Общее устройство смывного бачка и принцип его работы.
Неисправности в работе сифона и их устранение.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика обучения и воспитания (технологическое образование)» включена в раздел "Б1.В.19
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 10 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 360 часа
Лекционных часов – 16
Практических занятий – 10
Лабораторных работ - 12
Самостоятельная работа – 309
Семестр, в котором читается дисциплина – 5, 6, 7, 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 6 семестре (9 часов), зачет в 7 семестре (4 часа), курсовая работа в 10
семестре
3.

Знать, уметь, владеть

Должен знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебному предмету
«Технология» в соответствии с требованиями образовательных стандартов
- специфику использования современных методов и технологий обучения и диагностики в учебном
предмете «Технология» на уровне основного общего образования
- инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности в условиях учебного предмета
«Технология» на уровне основного общего образования
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами учебного предмета «Технология» на уровне основного общего
образования
- принципы, логику действий и этапы проектирования образовательных программ учебного предмета
«Технология» на уровне основного общего образования с учетом особенностей конкретной образовательной
среды и индивидуальных потребностей обучающихся
- принципы и методы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся
основного и дополнительного образования с учетом особенностей конкретной образовательной среды и
индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной области «Технология»
Должен уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному предмету
«Технология» с требованиями образовательных стандартов
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом их специфики в
учебном предмете «Технология» на уровне основного общего образования
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности в условиях
учебного предмета «Технология» на уровне основного общего образования
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
учебного предмета «Технология» на уровне основного общего образования
- проектировать образовательные программы учебного предмета «Технология» в соответствии с
требованиями ФГОС ОО с учетом особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных
потребностей обучающихся
- проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся основного и
дополнительного образования с учетом особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных
потребностей обучающихся в образовательной области «Технология»
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету «Технология» в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики с учетом их
специфики в учебном предмете «Технология» на уровне основного общего образования - инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности в условиях
учебного предмета «Технология» на уровне основного общего образования

- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами учебного предмета «Технология» на уровне основного общего
образования
- способами проектирования образовательных программ учебного предмета «Технология»
в
соответствии с требованиями ФГОС ОО, с учетом особенностей конкретной образовательной среды и
индивидуальных потребностей обучающихся.
- способами проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся основного и
дополнительного образования с учетом особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных
потребностей обучающихся в образовательной области «Технология»
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Технология как учебный предмет общеобразовательной школы
Цели и задачи формирования технологической культуры у молодежи. Развитие трудового обучения в России и
зарубежных странах. Тенденции технологической подготовки на современном этапе. Содержание и задачи предмета
"Технология" в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования и
Примерной программой основного общего образования. Результаты изучения предмета технологии. Личностные
результаты изучения предмета технологии. Метапредметные результаты изучения предмета технологии. Предметные
результаты освоения учащимися программы технологии. Основное содержание курса технологии. Связь универсальных
учебных действий с содержанием предмета технологии. Связь технологии с другими предметами. Анализ учебнометодического комплекса по технологии.
Тема 2. Общая характеристика профессионально-педагогической деятельности учителя технологии
Профессиональные обязанности учителя. Обязанности учителя технологии в школе. Профессиональный
стандарт педагога. Основные функции педагога. Личностные и профессиональные качества учителя. Личностные и
профессиональные качества учителя технологии. Система подготовки и повышения квалификации учителя технологии.
Тема 3. Организационно-технические условия обучения технологии
Формы организации обучения технологии. Средства обучения технологии. Материально-техническое
обеспечение учебного процесса. Обеспечение безопасных условий труда в школьных мастерских. Подготовка учителя к
проведению занятий. Планирование урока технологии. План-конспект урока технологии. технологическая карта урока
технологии. Выбор объекта труда.
Тема 4. Внеурочная деятельность по технологии
Понятие внеурочной деятельности. Виды внеурочной деятельности. Нормативное обеспечение внеурочной
деятельности. Формы организации внеурочной деятельности по технологии. Разработка программы внеурочной
деятельности по технологии. Диагностика эффективности внеурочной деятельности по технологии у школьников.
Тема 5. Организация проектной деятельности школьников по технологии
Понятие о проектном методе. Классификация школьных проектов. Исследовательские проекты.
Информационные проекты. Творческие проекты. Практические проекты. Организация проектной деятельности
школьников на уроках технологии. Этапы проектирования. Проблема проекта. Тема проекта. Цели проекта. Организация
деятельности. Осуществление деятельности. Презентация проекта.
Тема 6. Олимпиадное движение по технологии и движение WorldSkills Russia Juniors
Организация работы с одаренными детьми по технологии. Олимпиадное движение по технологии. Движение
WorldSkills Russia Juniors. Подготовка школьников к чемпионату WorldSkills Russia Juniors. Цели движения WorldSkills
Russia Juniors. Задачи движения WorldSkills Russia Juniors. Основные компетенции WorldSkills Russia Juniors. Малярные
и декоративные работы. Кузовной ремонт. кондитерское дело. Облицовка плиткой. Окраска автомобилей. обработка
листового металла. И др.
Тема 7. Методика преподавания направления "Индустриальные технологии"
Методика преподавания раздела "Технологии обработки конструкционных материалов". Методика преподавания
раздела "Технологии домашнего хозяйства". Методика преподавания раздела "Электротехника" Методика преподавания
раздела "Современное производство и профессиональное образование". Методика преподавания раздела "Технологии
исследовательской и опытнической деятельности".
Тема 8. Методика преподавания раздела "Современное производство и профессиональное образование".
Методика преподавания раздела "Современное производство и профессиональное образование". Сферы и
отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Уровни квалификации, уровни образования,
уровни оплаты труда. понятие о профессии, специальности. Профессиональное образование и профессиональная
карьера.
Тема 9. Методика преподавания раздела "Технологии исследовательской и опытнической деятельности".
Методика преподавания раздела "Технологии исследовательской и опытнической деятельности".
Исследовательская и созидательная деятельность. Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой
информации для решения проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта
и его реализация.
Тема 10. Организация работы с одаренными детьми по технологии
Организация работы с одаренными детьми по технологии. Понятие одаренности. Виды одаренности детей.
Интеллектуальная одаренность. Творческая одаренность. Лидерская одаренность. Художественная одаренность.

Практическая одаренность. Академическая одаренность. Психомоторная одаренность. Критерии выделения одаренности.
Признаки одаренности. Принципы сопровождения одаренных детей.

Аннотация программы дисциплины
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Профессиональное самоопределение школьников» включена в раздел "Б1.В.20 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 6
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации обучающихся в стандартных и
нестандартных ситуациях при организации профессионального самоопределения школьников в технологическом и
программ дополнительного образования
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в конкретных ситуациях при организации
профессионального самоопределения школьников в технологическом и программ дополнительного образования
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности; развития их творческих способностей при организации профессионального самоопределения
школьников в технологическом и программ дополнительного образования
Должен уметь:
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации обучающихся в стандартных и нестандартных
ситуациях при организации профессионального самоопределения школьников в технологическом и программ
дополнительного образования
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в конкретных ситуациях при организации
профессионального самоопределения школьников в технологическом и программ дополнительного образования
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность, инициативность и
самостоятельность; развивать их творческие способности при организации профессионального самоопределения
школьников в технологическом и программ дополнительного образования
Должен владеть:
- способами осуществления педагогического сопровождения социализации обучающихся в стандартных и
нестандартных ситуациях при организации профессионального самоопределения школьников в технологическом и
программ дополнительного образования
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса в конкретных ситуациях при организации
профессионального самоопределения школьников в технологическом и программ дополнительного образования
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности, развития их творческих способностей при организации профессионального самоопределения
школьников в технологическом и программ дополнительного образования.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Профессиональная ориентация как область знания и практической деятельности
Понятие профориентации. Основные направления профориентационной работы. Типы профессиональной
ориентации. Основные компоненты теории профессиональной ориентации. Методологические основы профориентации.
Специфические и общепедагогические принципы профориентации. Значение профориентации для общества и личности.
Тема 2. Профориентационная работа учителя с обучающимися
Методы профориентационной работы с обучающимися и их характеристика (ознакомительные, информационнопросветительские, методы, активизирующие деятельность, профконсультация, профессиональная диагностика).
Специфика использования методов профориентации на разных этапах развития обучающихся. Формы
профориентационной работы с обучающимися.
Тема 3. Подготовка к зачету
Вопросы к зачету
1. Понятие и основные направления профориентации.
2. Основные компоненты теории профессиональной ориентации.
3. Формы и методы профориентации.
4. История становления и современное состояние профориентации.
5. Сущность профессионального самоопределения.
6. Типы и уровни профессионального самоопределения.
7. Основные подходы к изучению процесса профессионализации.

8. Возрастные особенности профессионального самоопределения.
9. Проблема выбора профессии.
10. Проектирование профессионального пути в подростковом возрасте.
11. Социально-психологические проблемы выбора профессии.
12. Основные понятия профессиоведения, развитие профессий.
13. Основные подходы к классификации профессий.
14. Формула профессии и схем ее анализа.
15. Проблема изучения профессий.
16. Профессиограмма и ее компоненты.
17. Профессиональная среда и ее соотнесение с типами личности.
18. Психологическая структура профессиональной деятельности, ее развитие и критерии продуктивности.
19. Профессионально обусловленная структура субъекта деятельности.
20. Способности и профессиональная пригодность человека.
21. Факторы, влияющие на профессиональное самоопределение школьников.
22. Индивидуальная психолого-педагогическая работа по профориентации.
23. Групповая психолого-педагогическая работа по профориентации.
24. Психолого-педагогическая работа учителя с родителями выпускников.

Аннотация программы дисциплины
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Проектно-исследовательская деятельность» включена в раздел "Б1.В.21 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к дисциплинам вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часа)
3.

Знать, уметь, владеть

Должен знать:
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности; развития их творческих способностей в области проектно-исследовательской деятельности
- принципы и методы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с
учетом особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся в
области проектно-исследовательской деятельности
- эффективные способы проектирования траектории своего профессионального роста и личностного
развития в области проектно-исследовательской деятельности
Должен уметь:
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность, инициативность и
самостоятельность; развивать их творческие способности в области проектно-исследовательской деятельности
- проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся с учетом особенностей
конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся в области проектноисследовательской деятельности
- проектировать траекторию своего профессионального роста и личностного развития в области
проектно-исследовательской деятельности
Должен владеть:
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности, развития их творческих способностей в области проектно-исследовательской деятельности
- способами проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с учетом
особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся в области
проектно-исследовательской деятельности
- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития в области
проектно-исследовательской деятельности
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие об исследовательской деятельности
Роль науки в современном мире. Жизнь и деятельность исследователей прошлого и современности. Биография
великих ученых. Величайшие научные открытия конца 20-начала 21 века.
Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность исследовательских умений в жизни
современного человека. Презентация исследовательских работ учащихся.
Общее представление об исследовательской работе. Порядок подготовки, организации и проведении
исследовательской работы. Составление индивидуального плана работы. Составление сложного развернутого плана
исследования. Текстовое оформление исследовательской работы.
Актуальность, цель и задачи учебно-исследовательской деятельности. Объект и предмет исследования. Научный
факт, гипотеза, эксперимент, выводы.
Тема 2. Работа с литературными источниками
Этапы информационного поиска. Определение информационного запроса. Основные источники получения
информации: библиотечные каталоги, универсальные энциклопедии, словари, специальные справочники.
Справочно-поисковый аппарат. Оглавление книги, тематические и алфавитные указатели.
Поиск информации в Интернете по ключевому слову. Поиск адреса необходимого сайта.
Характеристика отдельных литературных источников. Журнальная статья. Рецензия. Аннотация. Реферат.
Учебное и методическое пособие. Справочная литература. Монография. Брошюра. Сборник научных статей. Культура
чтения. Виды чтения. Библиографический список. Каталог. Виды каталогов. Поиск литературы по обычному и

электронному каталогу. Заполнение требований на книгу. Работа со справочной литературой. Оформление библиографии
по проблеме исследования. Работа с архивным материалом. Работа с первоисточниками. Методы обработки полученной
информации. Составление плана. Конспектирование. Выписки. Цитаты. Сноски. Правила их оформления.
Систематизация "хранения информации".
Тема 3. Методы эмпирического исследования
Формы организации экспериментальной составляющей учебно-исследовательской деятельности: метод
теоретического анализа литературы по выбранной проблеме, социологические методы исследования: анкетирование,
беседы, интервью, наблюдение.
Математико-статистическая обработка полученных данных. Формы представления полученных данных.
Таблицы, схемы, диаграммы, графики. Компьютерная обработка и представление данных

Аннотация программы дисциплины
АРТ-ПЕДАГОГИКА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Арт-педагогика» включена в раздел "Б1.В.22 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к дисциплинам
вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 6
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом социальных, культурных и
личностных различий участников группы, сущность и логику применения арт-педагогических технологий как средства
эффективного психолого-педагогического воздействия на эмоционально-волевую сферу обучающегося
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в развитии личности и
решении стандартных и нестандартных профессионально-педагогических задач при применении арт-педагогических
технологий в современном образовательном процессе
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных уровней образования;
социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обучающихся, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся, знать арт-педагогические технологии, которые применяются для обучения
и воспитания различных категорий детей с учетом их индивидуальных особенностей развития
Должен уметь:
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность толерантного
восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в нестандартных ситуациях, выбирать и
обосновывать методы арт-терапии при проектировании индивидуальной образовательной траектории и конструировании
совместной образовательной деятельности в различных дидактических условиях
- самостоятельно
планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и самоорганизации;
разрабатывать эффективные формы и способы самоорганизации, требуемые для решения профессиональнопедагогических задач при применении арт-педагогических технологий в современном образовательном процессе
- выявлять с помощью арт-педагогических технологий индивидуальные особенности обучающихся; научно
обоснованно осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Должен владеть:
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц, имеющих социальные,
культурные и личностные различия в нестандартных ситуациях; методами арт-педагогики как способами организации
совместной и индивидуальной образовательной деятельности детей в соответствии с возрастными нормами развития
- оптимальными способами разработки программ самообразования и самоорганизации, эффективными формами
и методами их реализации, навыками рефлексии собственной деятельности и личностного развития.
- навыками применения арт-педагогических технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в дисциплину
Основные понятия, цели и задачи арт-педагогики. Взгляды зарубежных и отечественных психологов и педагогов
на использование искусства в развитии детей.
Связь арт-педагогики с другими областями знаний. Отличие арт-педагогики от арт-терапии.
Тема 2. Принципы и методы арт-педагогики
Общепедагогические принципы арт-педагогики. Художественно-эстетические принципы арт-педагогики.
Методы обучения в арт-педагогике. Методы воспитания в арт-педагогике.
Тема 3. Содержание художественного развития и формирования основ художественной культуры обучающихся
Понятие эстетической и художественной культуры личности. Художественное развитие и формирование основ
художественной культуры детей разного возраста.
Тема 4. Методы, формы и средства художественной деятельности
Методы и средства художественной деятельности. Формы организации художественной деятельности.
Тема 5. Арт-педагогические технологии
Виды арт-терапии. Использование арт-терапевтических технологий в обучении, воспитании и развитии.

Методы диагностики развития, общения, деятельности детей дошкольного, младшего, среднего и старшего
школьного возраста при проведении занятий по арт-педагогике.
Тема 6. Арт-педагогика в специальном образовании
Использование методов арт-педагогики в работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

Аннотация программы дисциплины
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Педагогическая риторика» включена в раздел "Б1.В.23 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 6
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- механизмы построения устного и письменного высказывания на русском языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере профессиональной деятельности
- все необходимые нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной этики, регулирующие
поведение педагога в профессиональной деятельности и нестандартных ситуациях
- структуру и содержание образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
Должен уметь:
- собирать, обобщать и представлять на русском языке текстовую информацию о результатах профессиональной
деятельности при решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия
- самостоятельно использовать речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия; грамотно
строить свою письменную и устную речь с соблюдением принципов профессиональной этики, проводить беседы и
дискуссии
- самостоятельно разрабатывать дидактические материалы в рамках реализуемых образовательных программ по
педагогической риторике в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации, ведения дискуссии в рамках
профессионального общения на русском языке в соответствии с основными социокультурными особенностями России
- практическими навыками эффективного речевого общения; грамотной, логически верно и аргументированно
построенной устной и письменной речью с соблюдением норм профессиональной этики
- навыками самостоятельной разработки способствующих оптимальному усвоению предмета дидактических
материалов в рамках реализуемых образовательных программ по педагогической риторике в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в учебный предмет
Педагогическая риторика как учебный предмет. Цель, задачи, предмет, объект дисциплины. Риторические
категории. Функции педагогической риторики. Общая и частная риторика. Основные этапы развития риторики. Риторика
как древнейшая филологическая дисциплина. Общение и коммуникация. Виды и стили общения.
Тема 2. Коммуникативная ситуация и ее составляющие
Коммуникативная ситуация. Коммуникативные намерения. Речевая стратегия и тактика. Педагогическое
общение, его специфика. Культура педагогического общения. Стили педагогического общения: общение-устрашение,
общение-заигрывание, общение с четко выраженной дистанцией, общение дружеского расположения, общение
совместной увлеченности.
Тема 3. Теория речевой деятельности
Речевая деятельность как специфический вид деятельности человека. Языковой знак и теория и речевой
деятельности. Признаки речевой деятельности. Виды речевой деятельности. Педагогическая речь. Виды педагогической
речи: объясняющая речь, инструктирующая речь, контролирующая речь, оценочная речь, убеждающая речь,
апологическая речь.
Тема 4. Межличностное речевое взаимодействие
Текст как продукт речевой деятельности. Этапы создания текста. Речевой жанр. Профессиональные речевые
жанры. Особенности устной речи. Жанры речевого общения. Устная научная речь. Литературный язык и литературноязыковые нормы (варианты, типы норм). Литературно-языковая норма: история формирования. Источники языковых
норм. Структурно-языковые типы нормы. Вариантность нормы. Аспекты изучения лексических норм. Типы лексических
нарушений в речи. Коммуникативные качества речи. Точность Чистота Богатство Уместность. Действенность.
Акцентологические нормы. Ударение слова как признак. Свойства русского ударения. Разноместность ударения.
Подвижность ударения. Функции словесного ударения. Вариантность ударения. Безударные и слабоударяемые слова.

Слова с побочным ударением. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Орфоэпия и
орфоэпические нормы. Причины нарушения орфоэпических норм. Произношение звонких и глухих согласных.
Произношение групп согласных. Произношение отдельных грамматических форм. Особенности произношения слов
иноязычного происхождения. Морфологические нормы: употребление имен существительных, имен прилагательных,
местоимений, числительных, глаголов. Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Ошибки
управления. Ошибки, вызванные нарушением порядка слов в простом предложении. Согласование подлежащего и
сказуемого. Ошибки в предложениях с однородными членами. Согласование определений и приложений. Ошибки в
построении сложного предложения. Ошибки в употреблении деепричастных оборотов. Коммуникативные качества речи.
Правильность. Логичность. Функциональные стили русского языка. Научный стиль речи. Общая характеристика понятия
(определение, стилеобразующие факторы, подстилевое и жанровое своеобразие). Разновидности научного стиля речи.
Лексика научного стиля речи. Морфология научного стиля речи. Синтаксис научного стиля речи. Публицистический
стиль речи. Разновидности публицистического стиля речи. Лексика публицистического стиля речи. Морфология
публицистического стиля речи. Синтаксис публицистического стиля речи. Официально-деловой стиль речи.
Разновидности официально-делового стиля речи. Лексика официально-делового стиля речи. Морфология официальноделового стиля речи. Синтаксис официально-делового стиля речи. Разговорный стиль речи. Разновидности разговорного
стиля речи. Лексика разговорного стиля речи. Морфология разговорного стиля речи. Синтаксис разговорного стиля речи.
Тема 5. Публичное выступление как особый вид коммуникативного процесса. Лингвистические и
экстралингвистические факторы публичного выступления
Требования к публичной речи. Целевые установки речи и их классификация. Замысел речи. Создание текста
речи. Классификация видов речи. Информационная речь. Убеждающая речь. Призывающая к действию речь. Речи по
специальному поводу: протокольная речь, траурная речь, торжественная речь, речь в дружеском кругу. Правила
публичного выступления.
Тема 6. Речевой этикет и принципы эффективного повседневного общения. Общение как социальнопсихологический механизм взаимодействия людей. Стратегии и тактики успешной коммуникации.
Речевая деятельность. Основные единицы речевого общения. Речевой этикет. Назначение речевого этикета.
Формулы речевого этикета. Обращение в русском речевом этикете. Этикет международного общения. Просьба.
Комплимент. Речевая стратегия. Речевая тактика. Риторический прием. Риторический вопрос. Принципы
коммуникативного взаимодействия. Максима количества. Максима качества. Максима такта. Максима одобрения.
Максима великодушия. Максима скромности. Максима симпатии. Максима согласия.

Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» включена в раздел "Б1.В.24
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 10
Самостоятельная работа – 314
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими упражнениями,
обеспечивающими полноценную деятельность
Должен уметь:
- составлять комплексы упражнений для поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающего
полноценную деятельность
Должен владеть:
- навыками применения самостоятельно составленных комплексов упражнений для поддержания уровня
физической подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Легкая атлетика. Гимнастика. Волейбол. Баскетбол. Лыжные гонки.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и профилактика
травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой небольших дистанций в свободном темпе и с
произвольным дыханием. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях гимнастикой. Строевые
упражнения. Развитие гибкости. Упражнения на растяжку в парах на матах. Активные и пассивные растяжки в парах.
Упражнения для развития подвижности плечевых и тазобедренных суставов. Ознакомление с правилами игры в
волейбол. Методика проведения разминки при занятиях волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными
шагами в различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания партнера.
Отбивания, стоя у стены. Ознакомление с правилами игры в баскетбол. Методика проведения разминки при занятиях
баскетболом. Стойка баскетболиста. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной
подготовкой. Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной местности
произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных классических ходах.
Тема 2. Легкая атлетика. Гимнастика. Волейбол. Баскетбол. Лыжные гонки.
Ознакомление с правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге на
длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением скорости. Финишный рывок.
Техника бега на короткие дистанции: низкий старт, стартовый разгон, бег на короткие дистанции, финишный рывок.
Повторный бег. Эстафеты с бегом и прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном
темпе. Совершенствование бега на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи эстафетной
палочки. Прыжки в длину с разбега. Метание гранаты с разбега. Строевые упражнения. Развитие гибкости. Упражнения
на растяжку в парах на матах. Активные и пассивные растяжки в парах. Упражнения для развития подвижности
плечевых и тазобедренных суставов. Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при
занятиях волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных направлениях.
Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены.
Ознакомление с правилами игры в баскетбол. Методика проведения разминки при занятиях баскетболом. Стойка
баскетболиста. Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой. Передвижение по
местности. Передвижение по пересеченной местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в
попеременных классических ходах. Подготовка к сдаче контрольных нормативов.

Аннотация программы дисциплины
ТЕПЛОТЕХНИКА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теплотехника» включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)» и относится к
дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 2
Лабораторных работ - 4
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа в 10 семестре (9 часов)
3.

Знать, уметь, владеть

Должен знать:
специфику дисциплины «Теплотехника», его влияние на развитие общества и отдельных его
компонентов; основные способы математической обработки информации
принципы построения и реализации образовательных программ в области теплотехники согласно
заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен уметь:
применять знания в области теплотехники в учебной и профессиональной деятельности; использовать
основные математические действия и приемы, компьютерные программы для организации и реализации учебновоспитательного процесса
разрабатывать и реализовывать образовательные в области теплотехники согласно заданному алгоритму
в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен владеть:
знаниями в области теплотехники, основными статистическими методами обработки информации для
ориентирования в современном информационном пространстве
навыками разработки и реализации образовательных программ в области теплотехники согласно заданному
алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основы технической термодинамики.
Введение. Термодинамическое тело и система. Основные термодинамические параметры. Идеальный газ и
уравнение его состояния. Тепло и теплоёмкость. Внутренняя энергия, механическая работа. Энтальпия, энтропия.
Первый закон термодинамики. Цикл Карно. Второй закон термодинамики. Энтропия изолированной системы.
Тема 2. Основы теории теплообмена.
Изменение энтропии изолированной системы в обратимых и необратимых процессах. Способы распространения
тепла и виды теплообмена. Теплопроводность, коэффициент теплопроводности, термическое сопротивление.
Конвективный теплообмен, коэффициент теплоотдачи. Сущность теории подобия. Излучение энергии. Лучистый
теплообмен между двумя поверхностями.
Тема 3. Тепловые двигатели.
Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) - краткий обзор развития, области применения. Физические процессы,
идеальные циклы, термические коэффициенты полезного действия (КПД) циклов. Индикаторные диаграммы ДВС,
индикаторная и эффективная мощности. Тепловой баланс и КПД различных ДВС. Перспективы двигателестроения.
Тема 4. Теплоэнергетика.
Конденсационные электростанции (КЭС), их назначение, схемы, основное оборудование. Теплоэлектроцентрали
(ТЭЦ), их назначение, схемы, основное оборудование. Ядерное топливо. Ядерные реакторы. Термоядерный синтез.
Атомные станции. Основные схемы. Развитие ядерной энергетики. Экологические проблемы энергетики.

Аннотация программы дисциплины
ТЕРМОДИНАМИКА И РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ ДВИГАТЕЛЕЙ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Термодинамика и рабочие процессы двигателей» включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 2
Лабораторных работ - 4
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа в 10 семестре (9 часов)
3.

Знать, уметь, владеть

Должен знать:
специфику дисциплины «Термодинамика и рабочие процессы двигателей», его влияние на развитие
общества и отдельных его компонентов; основные способы математической обработки информации
принципы построения и реализации образовательных программ в области термодинамики и рабочих
процессов двигателей согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов
Должен уметь:
применять знания в области термодинамики и рабочих процессов двигателей в учебной и
профессиональной деятельности; использовать основные математические действия и приемы, компьютерные
программы для организации и реализации учебно-воспитательного процесса
разрабатывать и реализовывать образовательные программы в области термодинамики и рабочих
процессов двигателей согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов
Должен владеть:
знаниями в области термодинамики и рабочих процессов двигателей, основными статистическими
методами обработки информации для ориентирования в современном информационном пространстве
навыками разработки и реализации образовательных программ в области термодинамики и рабочих процессов
двигателей согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основы технической термодинамики.
Введение. Термодинамическое тело и система. Основные термодинамические параметры. Идеальный газ и
уравнение его состояния. Тепло и теплоёмкость. Внутренняя энергия, механическая работа. Энтальпия, энтропия.
Первый закон термодинамики. Цикл Карно. Второй закон термодинамики. Энтропия изолированной системы.
Тема 2. Основы теории теплообмена.
Изменение энтропии изолированной системы в обратимых и необратимых процессах. Способы распространения
тепла и виды теплообмена. Теплопроводность, коэффициент теплопроводности, термическое сопротивление.
Конвективный теплообмен, коэффициент теплоотдачи. Сущность теории подобия. Излучение энергии. Лучистый
теплообмен между двумя поверхностями.
Тема 3. Тепловые двигатели.
Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) - краткий обзор развития, области применения. Физические процессы,
идеальные циклы, термические коэффициенты полезного действия (КПД) циклов. Индикаторные диаграммы ДВС,
индикаторная и эффективная мощности. Тепловой баланс и КПД различных ДВС. Перспективы двигателестроения.
Тема 4. Теплоэнергетика
Конденсационные электростанции (КЭС), их назначение, схемы, основное оборудование. Теплоэлектроцентрали
(ТЭЦ), их назначение, схемы, основное оборудование. Ядерное топливо. Ядерные реакторы. Термоядерный синтез.
Атомные станции. Основные схемы. Развитие ядерной энергетики. Экологические проблемы энергетики.

Аннотация программы дисциплины
СОЗДАНИЕ АРТ-ОБЪЕКТОВ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Создание арт-объектов» включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 2
Лабораторных работ - 4
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа в 10 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- сущность базовых понятий 'арт-объект', 'творческая индустрия'; технологии арт-объекта объясняющих
специфику культурного, этнического, социального и конфессионального разнообразия в современном мире;
- технологии работы в команде при создании арт-объектов, в соответствии с требованиями образовательных
программ по технологическому образованию.
- основы охраны жизни и здоровья обучающихся в процессе проектирования и создания арт объектов.
- требования образовательных стандартов среднего и общего образования, особенности построения
образовательных программ по учебному предмету «Технология»
Должен уметь:
- осуществлять профессиональные функции, обязанности свободного художника и/или арт-мастера; способен
применять полученные знания и навыки по технологиям работы в команде, толерантного восприятия социальных,
этноконфессиональных и культурных различий с учетом требований программы по профильному предмету на основе
государственных образовательных стандартов;
- осуществлять профессиональные функции, обязанности свободного художника и/или арт-мастера с
использованием здоровьесберегающих технологий по художественной обработке материалов; применять полученные
знания и навыки в будущей профессиональной деятельности
разрабатывать и реализовывать учебные программы по профильному предмету «Технология» на основе
государственных образовательных стандартов
Должен владеть:
- навыками толерантного взаимодействия с деловыми партнёрами различных рангов с учётом социальных,
этноконфессиональных и культурных различий в процессе изготовления арт-объекта из различных отделочных,
навыками выбора объектов проектирования и создания арт объектов;
- системой практических умений и навыков изготовления арт-объекта из различных отделочных,
художественных, текстильных и поделочных материалов, обеспечивающих сохранение жизни и укрепление здоровья.
- навыками разработки и осуществления учебно-воспитательного процесса в системе общего образования по
профильному предмету «Технология»
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретическое осмысление арт-объекта в ДПИ и дизайне. Проектирование "буковых" Арт-объектов
Базовые понятия "арт-объект", "творческая индустрия".
Мир Буков: Smash Book, travel book, artbook, Junk Book и Junk Journal, Altered Book, Sketch book, Dreambook,Cook Book, Softbook. Определения, особенности, техники исполнения, структура и элементы оформления.
Требования, предъявляемые к арт-объектам.
Тема 2. Арт-искусство в лицах. Проектирование сувенирно-подарочной продукции
Мастера и свободные художники арт-объектов и искусства в России. Современные школы.
Творческие объединения. Положения.
Разработка дизайна, проектирование, технология изготовления сувенирно-подарочной продукции.
Предпроектное и аналитическое исследование изготовление сувенирно-подарочной продукции.
Тема 3. Проектирование авторских Арт- объектов.
Дизайн,аналитическое исследование, проектирование, технология изготовления авторского Арт-объекта. Подбор
и обоснование материалов, инструментов и оборудования для проектирования авторского Арт-объекта. Разработка
технического задания к авторскому Арт-объекту. Оформление конструкторской документации на проектируемый Артобъект

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы дизайн-проектирования» включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.04 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 4
Лабораторных работ - 2
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа в 10 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
интегрировать в проекте системы конструкций, управления климатом, безопасности жизнедеятельности, инженерные
системы.
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся приемы подачи графического материала;
основы проектной графики; основы теории и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, основы и
закономерности визуального восприятия, состав и технику разработки заданий на проектирование, содержание и
источники предпроектной информации, методы ее сбора и анализа по обеспечению охраны жизни и здоровья.
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями
образовательных стандартов функциональные и художественные основы формирования архитектурной среды,
типологию, основные особенности и принципы предметного наполнения среды, роль художественных концепций в
средовом проектировании, - систему проектной и рабочей документации для строительства, ее состав, основные
требования к ней.
Должен уметь:
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
выполнять проектную документацию на всех стадиях проектирования - разрабатывать проектные решения во
взаимодействии со специалистами смежниками.
- обеспечивать охраны жизни и здоровья последовательно выполнять творческую работу (от форэскиза до его
воплощения в различных материалах),
собирать и анализировать информацию и разрабатывать задания на
проектирование средовых объектов, генерировать проектную идею и последовательно ее развивать в проектировании,
использовать достижения мировой культуры в проектной практике.
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями
образовательных стандартов - обеспечивать в проекте решение актуальных социально-экологических задач создания
естественной, художественно выразительной и комфортной среды.
Должен владеть:
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
практическими приемами моделирования с использованием различных структурных и пластических материалов и
фактур;
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся навыками самостоятельной творческой
работы; охраны жизни и здоровья, процессами творчества, системой приемов эвристического решения проблем и задач;
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями
образовательных стандартов приемами и методами сочетания и взаимодополнения графических, пластических, объемнопространственных и других средств моделирования для воплощения композиционного решения;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основы дизайна интерьера. Состав проекта интерьера. Масштаб. План расстановки мебели и
сантехоборудования. План освещения. План пола. Развертка стен.
Разработка плана интерьера. Состав проекта интерьера. Масштаб. Обмер жилища и изображение в плане. План
расстановки мебели и сантехоборудования. План освещения. План пола. Развертка стен. Разработка перспективы
интерьера.
Задание. Размер листа - формат А3. Графические
листы сдаются в папках. Материал: графитный карандаш. Просмотр работ во время сессии.
Тема 2. Разработка перспективы интерьера. Перспектива сверху. Перспектива угловая. Перспектива
фронтальная.
Перспектива сверху. Перспектива угловая. Перспектива фронтальная. Виды и перспектива фрагментов
архитектурных элементов интерьера. Проект интерьера. Предпроектный анализ. Состав проекта интерьера. Этапы
создания проекта. Техническое задание.

Задание. Размер листа - формат А3. Графические
листы сдаются в папках. Материал: графитный карандаш. Просмотр работ во время сессии.
Тема 3. Проект наоборот.
Принципы создания интерьера при выполнении проекта. Отмывка архитектурных элементов интерьера. Отмывка
изображения.
Задание 1. Размер листа - формат А3. Графические
листы сдаются в папках. Материал: графитный карандаш. Просмотр работ во время сессии.
Задание 2. Эскизное предложение. Коллаж. Текстура и фактура. Размер листа - формат А3. Графические листы
сдаются в папках. Материал: графитный карандаш.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы современного производства» включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основные характеристики понятия технологического процесса, основ современного производства с опорой на
естественнонаучное и математическое знание, место и роль человека в современном информационном пространстве
- принципы построения и реализации образовательных программ учебного предмета «Технология» и программ
дополнительного образования с опорой на основные вопросы основ современного производства согласно заданному
алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен уметь:
- решать типичные задачи в учебной и профессиональной деятельности по изучению технологического процесса
и основ современного производства в зависимости от некоторых факторов, применяя естественнонаучные знания;
использовать методы математической статистики для обработки результатов учебно-воспитательного процесса в
технологическом и дополнительном образовании
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы учебного предмета «Технология» и программ
дополнительного образования с опорой на основные вопросы основ современного производства согласно заданному
алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен владеть:
- простейшими математическими и статистическими методами поиска, оценивания и использования
информации по вопросам основ современного производства
- навыками разработки и реализации образовательных программ учебного предмета «Технология» и программ
дополнительного образования с опорой на основные вопросы основ современного производства согласно заданному
алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Производство. Материальное и нематериальное производство
Простейшие формы материального производства и их признаки. Связь понятий "производство" и "труд".
Взаимодействие человека с предметом труда. Характерные признаки этого взаимодействия. Введение. Производство.
Материальное и нематериальное производство. Простейшие формы материального производства и их признаки. Связь
понятий "производство" и "труд". Взаимодействие человека с предметом труда. Характерные признаки этого
взаимодействия.
Тема 2. Основные понятия и структура материального производства.
Понятия механизм, машина, автомат, техника, технология. Основные виды производства. Возрастание
разнообразия и количества средств труда, возрастание роли научного обеспечения производственной деятельности.
Основные понятия и структура материального производства. Понятия "механизм", "машина", "автомат", "техника",
"технология". Основные виды производства.
Тема 3. История развития производства (средств труда, производственной и социальной организации,
технических средств, используемых видов энергии и т.п.
История развития производства (средств труда, производственной и социальной организации, технических
средств, используемых видов энергии и т.п. Смена форм организации труда (ремесленное производство, мануфактура,
крупное машинное производство.
Возрастание разнообразия и количества средств труда, возрастание роли научного обеспечения
производственной деятельности.
Тема 4. Научно-технический прогресс и его влияние на протекание психической деятельности и
жизнедеятельности человека.
Научно-технический прогресс и его влияние на протекание психической деятельности и жизнедеятельности
человека. Связь технических, технологических и организационных мероприятий с особенностями деятельности. Смена
форм организации труда (ремесленное производство, мануфактура, крупное машинное производство.
Тема 5. Основные способы преобразования предмета труда.

Основные способы преобразования предмета труда. Основные способы преобразования предмета труда
(механический, физический, химический, физико-химический, биологический). Отрасли, связанные преимущественно с
использованием физических способов преобразования предмета труда как основа современного производства в мире энергетика, связь.
Тема 6. Отрасли, связанные преимущественно с химическим и физико-химическим способом преобразования
предмета труда как материальный источник при создании
Отраслевая структура промышленности. Условия и факторы, влияющие на размещение промышленности.
Влияние техники на размещение промышленного производства. Роль и значение химической промышленности.
Технологическая структура отрасли. Технологическая характеристика ее предприятий. Особенности формирования
технологических схем производства.
Основные принципы химической технологии. Факторы, оказывающие влияние на формирование качества
химической продукции. Значение химической продукции и ее классификация. Кислоты, щелочи. Минеральные
удобрения. Полимеры. Нефтепродукты.
Тема 7. Теоретические вопросы создания современных средств преобразования предмета труда
Концентрации Комбинирование. Специализация. Кооперирование. Связи между предприятиями.
Научно-технический прогресс в машиностроительной отрасли. Автоматизация технологических процессов и
пути дальнейшего развития машиностроения (ГПС, промышленные роботы, автоматические линии, станки с ЧПУ,
САПР). Совершенствование предметов труда.
Тема 8. Тенденции развития техники и технологий в современном производстве. Механизация и автоматизация
производства. Роботы.
Механизация и автоматизация производства. Роботы. Стандартизация, нормализация и унификация в
промышленности. Применение в организации и планировании промышленности электронной вычислительной техники и
экономико-математических методов. Понятие и значение точности обработки. Пути повышения точности. Понятие
качества поверхностного слоя деталей машин. Пути улучшения качества поверхностного слоя деталей машин. Понятие
технологичности конструкции изделия. Показатели технологичности. Краткие сведения о способах изготовления
заготовок: обработка металлов давлением, сварочное производство, термическая обработка. Основные технологические
процессы обработки металлов резанием. Основы технологии сборочного производства.

Аннотация программы дисциплины
ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Технология конструкционных материалов» включена в раздел Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основные характеристики понятия технологии конструкционных материалов с опорой на естественнонаучное и
математическое знание, место и роль человека в современном информационном пространстве
- принципы построения и реализации образовательных программ учебного предмета «Технология» и программ
дополнительного образования с опорой на основные вопросы технологии конструкционных материалов согласно
заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен уметь:
- решать типичные задачи в учебной и профессиональной деятельности по изучению
технологии
конструкционных материалов в зависимости от некоторых факторов, применяя естественнонаучные знания;
использовать методы математической статистики для обработки результатов учебно-воспитательного процесса в
технологическом и дополнительном образовании
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы учебного предмета «Технология» и программ
дополнительного образования с опорой на основные вопросы технологии конструкционных материалов согласно
заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен владеть:
- простейшими математическими и статистическими методами поиска, оценивания и использования
информации по вопросам технологии конструкционных материалов
- навыками разработки и реализации образовательных программ учебного предмета «Технология» и программ
дополнительного образования с опорой на основные вопросы технологии конструкционных материалов согласно
заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Цель и задачи курса. Достижения и перспективы развития науки
Введение. Предмет и содержание курса "Технология конструкционных материалов".
1. получение из руд металлов и сплавов;
2. получение заготовок литьем;
3. обработка металлов давлением (ОМД);
4. сварочное производство;
5. обработка конструкционных материалов резанием.
6. Станкостроительная и инструментальная промышленность.
Тема 2. Строение и свойства металлов.
Модель атома.
О типах связи атомов в кристаллической решетке.
Виды кристаллических решеток, плотность решеток, анизотропия.
Полиморфизм металлов, аллотропия.
Дефекты кристаллической решетки.
Кристаллизация металлов.
Строение металлического слитка.
Чугун.
Сталь.
Цветные металлы
Сущность процесса получения.
Тема 3. Основы теории сплавов.
Основы теории сплавов. Основные понятия теории сплавов (система, компонент, фаза). Механические смеси.
1. сплав - механическая смесь компонентов;
2. сплав - твердый раствор компонентов;
3. сплав - химическое соединение компонентов.

4. сплавлением;
5. спеканием (порошковая металлургия);
6. электролизом;
7. возгонкой (сублимацией);
8. плазменным напылением и др.
Тема 4. Железоуглеродистые сплавы
Построение диаграммы состояния Fe3-C.
Классификация сталей. Конструкционные углеродистые и легированные стали.
Инструментальные углеродистые и легированные стали. Стали с особыми фи-зическими и химическими
свойствами. Классификация чугунов.
1 Диаграмма состояния сплавов железа с углеродом
2 Производство чугуна
3 Серые чугуны
4 Производство стали
5 Углеродистые стали
6 Легированные стали
Тема 5. Цветные металлы и их сплавы.
Цветные металлы. Классификация сплавов цветных металлов. Медь и её сплавы, легкие сплавы (алюминиевые,
магниевые, титановые), сплавы на основе никеля и тугоплавких металлов. Их строение, свойства и применение.
Композиционные материалы.
- тяжёлые металлы
- лёгкие металлы
- благородные металлы
- малые металлы
Тема 6. Порошковые материалы.
Порошковые материалы. Структура и свойства порошковых материалов. Структура свойства и применение
твердых сплавов.
Минералокерамические материалы. Электротехнические, антифрикционные и др. порошковые материалы.
1. материалы из металлов, не смешивающихся в расплавленном виде (например, железо-свинец, вольфрам-хром
и др.);
2. материалы с особой структурой и характеристиками (например, многие пористые металлы для подшипников);
3. медно-графитовые щетки для электрогенераторов и электродвигателей.
Тема 7. Термическая и химико-термическая обработка металлов и их сплавов
Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов. Классификация термической обработки.
Отжиг 1-го и 2-го рода, закалка, отпуск. Превращение в стали при нагреве и охлаждении (превращение в аустенит,
перлит, мартенсит, бейнит). Диаграмма распада аустенита при непрерывном охлаждении и изотермическом
превращении. Превращение в закаленной стали при отпуске. Влияние легирования на превращение в стали при нагреве и
охлаждении. Практика термической обработки стали в зависимости от химического состава и требуемых свойств.
Химико-термическая обработка. Цементация, азотирование, цементирование, диффузная металлизация. Термообработка
алюминиевых и титановых сплавов. Роль отечественных ученых в развитии термообработки. Термомеханическая
обработка металлов. Термообработка легированных сталей.
Тема 8. Коррозия металлов и борьба с ней
Коррозия металлов и борьба с ней. Основные виды и механизмы коррозии. Методы борьбы с коррозией:
легирование, металлические, не металлические и химические покрытия, защита протекторами.
Химическая коррозия.
Коррозия в воздухе.
Электрохимическая коррозия.
Окисление.
Объекты воздействия.
Окислительная среда.

Аннотация программы дисциплины
ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Технология швейных изделий» включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.03 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в развитии личности и
решении стандартных профессионально-педагогических задач, предусмотренных программой дисциплины
- принципы построения и реализации образовательных программ учебного предмета «Технология» и программ
дополнительного образования с опорой на основные вопросы технологии швейных изделий согласно заданному
алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен уметь:
- самостоятельно планировать процесс самообразования и самоорганизации в решении стандартных
профессионально-педагогических задач, предусмотренных программой дисциплины
- разрабатывать и реализовывать учебные программы по изучению особенностей проектирования и изготовления
швейных изделий на уроках технологии на основе государственных образовательных стандартов
Должен владеть:
- основными способами разработки программ самообразования и самоорганизации эффективными формами и
методами их реализации; навыками рефлексии собственной деятельности в решении стандартных профессиональнопедагогических задач, предусмотренных программой дисциплины
- навыками разработки и осуществления учебно-воспитательного процесса по изучению особенностей
проектирования и изготовления
швейных изделий на уроках технологии в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Классификация одежды
Ассортимент швейных изделий. Определение понятия "одежда". Функции одежды. Требования, предъявляемые
к одежде. Характеристика ассортимента и классификация швейных изделий.
Детали кроя. Наименование деталей кроя. Обозначение конструктивных линий и срезов деталей кроя одежды.
Направление нити основы на деталях кроя.
Тема 2. Технология ручных, машинных и влажно-тепловых работ
Технология ручных работ. Организация рабочего места и ТБ при выполнении ручных работ. Инструменты и
приспособления для ручных работ. Виды ручных стежков: прямые, косые, петельные, петлеобразные, крестообразные и
специальные. Строчки, выполняемые этими стежками. Терминология ручных работ. Технические условия на выполнение
ручных работ.
Технология машинных работ. Оборудование рабочего места для выполнения машинных операций. Виды
машинных швов: соединительные, краевые, отделочные. Их назначение, рисунки, схемы, технические условия на их
выполнение. Средства механизации. Терминология машинных работ. Безопасность труда при выполнении машинных
операций. Технические условия на выполнение машинных работ.
Технология влажно - тепловых работ. Организация рабочего места для выполнения операций ВТО. Назначение
операций ВТО и их сущность. Оборудование и приспособления для ВТО швейных изделий. Режимы ВТО. Терминология
влажно- тепловых работ. Безопасность труда при ВТО. Технические условия на выполнение влажно - тепловых работ.
Тема 3. Подготовка к зачету. Оформление отчетов по лабораторным работам
Оформление образцов ручных и машинных строчек и швов. К зачету студент должен подготовить альбом, в
котором должны быть образцы ручных строчек и швов, а также машинных соединительных, краевых и отделочных
швов. Каждый образец должен иметь название, графическое и схематическое изображение.

Аннотация программы дисциплины
ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО И ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Технология текстильного и швейного производства» включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.04
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- Знать сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в развитии личности и
решении стандартных профессионально-педагогических задач, предусмотренных программой дисциплины
- принципы построения и реализации образовательных программ учебного предмета «Технология» и программ
дополнительного образования с опорой на основные вопросы технологии швейных изделий согласно заданному
алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен уметь:
- самостоятельно планировать процесс самообразования и самоорганизации в решении стандартных
профессионально-педагогических задач, предусмотренных программой дисциплины
- разрабатывать и реализовывать учебные программы по изучению особенностей проектирования и изготовления
швейных изделий на уроках технологии на основе государственных образовательных стандартов
Должен владеть:
- основными способами разработки программ самообразования и самоорганизации эффективными формами и
методами их реализации; навыками рефлексии собственной деятельности в решении стандартных профессиональнопедагогических задач, предусмотренных программой дисциплины
- навыками разработки и осуществления учебно-воспитательного процесса по изучению особенностей
проектирования и изготовления
швейных изделий на уроках технологии в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Общие вопросы технологии текстильного производства
Прядильное производство. Сырье, используемое в текстильном производстве. Системы прядения и свойства
пряжи. Ткацкое производство Общие вопросы ткачества. Подготовка пряжи к ткачеству. Конструктивно-заправочная
линия ткацкого станка. Технология отделочного производства. Подготовка тканей к крашению и печатанию. Крашение
тканей. Печатание тканей. Заключительная отделка тканей. Трикотажное производство и производство нетканых
текстильных материалов.
Тема 2. Процессы изготовления легкой одежды
Создание моделей, разработка конструкции модели, разработка и изготовление лекал и плана раскладки лекал.
Виды лекал. Подготовка ткани к раскрою и раскрой изделий. Расход материалов. Пошив изделий. Контроль качества
изготовления изделий.
Системы автоматизированного проектирования в швейной промышленности.
Тема 3. Технология ручных, машинных и влажно-тепловых работ
Технология ручных работ. Организация рабочего места и ТБ при выполнении ручных работ. Инструменты и
приспособления для ручных работ. Виды ручных стежков: прямые, косые, петельные, петлеобразные, крестообразные и
специальные. Строчки, выполняемые этими стежками. Терминология ручных работ. Технические условия на выполнение
ручных работ.
Технология машинных работ. Оборудование рабочего места для выполнения машинных операций. Виды
машинных швов: соединительные, краевые, отделочные. Их назначение, рисунки, схемы, технические условия на их
выполнение. Средства механизации. Терминология машинных работ. Безопасность труда при выполнении машинных
операций. Технические условия на выполнение машинных работ.
Технология влажно - тепловых работ. Организация рабочего места для выполнения операций ВТО. Назначение
операций ВТО и их сущность. Оборудование и приспособления для ВТО швейных изделий. Режимы ВТО. Терминология
влажно- тепловых работ. Безопасность труда при ВТО. Технические условия на выполнение влажно - тепловых работ.
Тема 4. Подготовка материалов и заданий к зачету
Оформление альбома с образцами ручных и машинных строчек и швов
Оформление образцов ручных и машинных строчек и швов.

К зачету студент должен подготовить альбом, в котором должны быть образцы ручных строчек и швов, а также
машинных соединительных, краевых и отделочных швов. Каждый образец должен иметь название, графическое и
схематическое изображение. Оформление образцов ручных и машинных строчек и швов.

Аннотация программы дисциплины
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Игровые технологии в образовании» включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 6
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- особенности, возможности игры как культурного феномена, игровых технологий работы в команде;
- современные методики и технологии достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных
результатов в учебно-воспитательном процессе;
- технологии интерактивного взаимодействия в учебном процессе.
Должен уметь:
- использовать в практической деятельности знания об игре и игровые технологии работы в команде; толерантно
воспринимать социальные и культурные различия;
- отбирать результативные технологии для достижения личностных и метапредметных результатов образования;
- использовать технологии интерактивного взаимодействия в учебном процессе
Должен владеть:
навыками работы в команде, навыками толерантного отношения к представителям других культур, этносов,
конфессий и социальных групп;
- методиками и технологиями достижения обучающимися личностных и метапредметных результатов
образования;
навыками и продуктивными способами организации деятельности родителей, коллег, социальных партнёров для
поддержания их совместного взаимодействия, обеспечивающего сотрудничество.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Игровые технологии как вид педагогических технологий
Понятие игры. Игровые технологии как разновидность педагогических технологий. История развития игровой
деятельности, её особенности и структура. Особенности использования игровых технологий в образовании детей разного
возраста. Значение игры в жизни ребенка.
Тема 2. Классификация игр, применяемых в образовании
Классификация игр: по виду деятельности; по характеру педагогического процесса; по характеру игровой
методики; по предметной области; по игровой среде. Функции различных типов игр.
Тема 3. Технология игры
Возможности игры для учителя и обучающихся. Этапы организации и проведения игр.
Тема 4. Деловые игры
Понятие деловой игры. Методика организации и проведения деловых игр с обучающимися.
Тема 5. Ролевые игры
Понятие ролевой игры. Методика организации и проведения ролевых игр с обучающимися.
Тема 6. Сюжетные игры
Понятие сюжетной игры. Методика организации и проведения сюжетных игр с обучающимися.
Тема 7. Дидактические игры
Понятие дидактической игры. Методика организации и проведения дидактических игр с обучающимися.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «методика обучения предпринимательству» включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 6
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- особенности своей будущей профессии и ее значение для экономической сферы общества
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых предметов экономического профиля
Должен уметь:
- транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии для экономической сферы
общества
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов экономического профиля
Должен владеть:
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей профессии для
экономической сферы общества
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов экономического профиля
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Значение обучения предпринимательству на современном этапе Важным элементом в процессе
содействия развитию предпринимательства в России является поиск лиц и организаций, вовлеченных в обучение
предпринимательству и предоставление им возможности всестороннего ознакомления с эффективными методами
преподавания. Знакомство преподавателей университетов с методами преподавания, ориентированными на практику и
развитие деловых навыков, позволяет повысить квалификацию преподавателей, столь необходимую для обучения
потенциальных предпринимателей, которые в свою очередь в будущем смогли бы создать компании, работающие на
повышение благосостояния людей и предлагающие постоянные рабочие места.
Тема 2. Методы и формы обучения предпринимательству Метод обучения - это упорядоченная деятельность
педагога и учащихся, направленная на достижение заданной цели обучения. Под методами обучения (дидактическими
методами) часто понимают совокупность путей, способов достижения целей, решения задач образования.
В структуре методов обучения выделяются приемы. Прием - это элемент метода, его составная часть, разовое
действие, отдельный шаг в реализации метода или модификация метода в том случае, когда метод простой по структуре.
Метод обучения - сложное, многомерное, многокачественное понятие. В методе обучения находят отражение
объективные закономерности, цели, содержание, принципы, формы обучения.
Тема 3. Интерактивные методы обучения предпринимательству Интерактивные методы обучения босабливаются
в отдельную группу. Понятие "интерактивный" позаимствовано из компьютерного словаря, где оно обозначает
возможность пользователя обмениваться информацией с компьютером, направлять развитие процесса, который он видит
на экране, по собственному усмотрению. Типичный пример - компьютерная игра. Манипулируя клавиатурой или
специальными (интерактивными) устройствами управления, игрок изменяет ход игры по собственному желанию,
пытаясь достичь успеха.
Тема 4. Моделирование как специфический метод познания в предпринимательстве. Говоря о методологии
любой науки, имеют в виду способы познания, применяемые ею для изучения своего объекта. Они, в свою очередь,
могут быть разделены на общенаучные и частные (или специфические). Одним из основных специфических методов
исследования, используемым при изучении предпринимательства, является моделирование экономических явлений и
процессов. В этом случае объекты исследуются косвенно, при помощи анализа некоторых вспомогательных объектов,
которые называются моделями.

Аннотация программы дисциплины
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образования» включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачёт в 8 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- теорию государства и права, способы использования базовых правовых знаний в различных сферах
деятельности в соответствии с перечнем, устанавливаемым программой дисциплины «Нормативно-правовое
обеспечение образования» ;
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе международного и
российского законодательства; основы управления системой образования и порядок рассмотрения правовых споров
участников образовательных отношений, соотнося их с содержанием и задачами программой дисциплины «Нормативноправовое обеспечение образования» ;
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по технологии в соответствии с
требованиями образовательных стандартов, соотнося их с содержанием и задачами дисциплины «Нормативно-правовое
обеспечение образования».
Должен уметь:
- использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности в соответствии с перечнем,
устанавливаемым программой «Нормативно-правовое обеспечение образования»;
- применять на практике знания правовых норм, регламентирующих образовательные правоотношения в системе
международного и российского законодательства, основы управления системой образования и порядок рассмотрения
правовых споров участников образовательных отношений, соотнося их с содержанием и задачами программой
дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образования» ;
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по технологии в соответствии с
требованиями образовательных стандартов, соотнося их с содержанием и задачами дисциплины «Нормативно-правовое
обеспечение образования».
Должен владеть:
- навыками применения нормативно-правовых актов при решении стандартных и нестандартных задач в
различных сферах деятельности в соответствии с перечнем, устанавливаемым программой дисциплины «Нормативноправовое обеспечение образования»;
- способностью осуществлять профессиональную деятельность в технологическом образовании с
использованием нормативно-правовых актов международного и российского законодательства,
основ управления системой образования и порядком рассмотрения правовых споров участников
образовательных отношений, соотнося их с содержанием и задачами программой дисциплины «Нормативно-правовое
обеспечение образования» ;
- навыками разработки и реализации образовательных программ по технологии в соответствии с требованиями
образовательных стандартов, соотнося их с содержанием и задачами дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение
образования».
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Образование в современном обществе. Правовые аспекты государственной политики в области
образования.
Понятие образования. Основные структурные элементы системы образования. Роль и задачи образования в
современном обществе, условия развития российского образования. Формирование общей культуры учащихся, создание
предпосылок их успешной социализации в современном обществе.
Система образования в Российской Федерации. Конституционные основы ее функционирования.
Тема 2. Законодательство, регулирующее отношения в области образования
Конституция Российской Федерации как основа правового регулирования в сфере образования. Формирование
нормативно-правового обеспечения в сфере образования. Основные законодательные акты в области образования.
обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на образование. создание правовых
гарантий для свободного функционирования и развития системы образования Российской Федерации
Тема 3. Права ребенка и формы их правовой защиты в законодательстве Российской Федерации

Основные положения Конвенции о правах ребенка и Закона РФ Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации.
Права ребенка и формы их правовой защиты. Оказание практической правовой помощи в области социальной
защиты, осуществление сотрудничества с органами правопорядка и органами социальной защиты населения. Формы
работы с родителями.
Тема 4. Понятие и особенности правового регулирования деятельности образовательного учреждения
Отношения собственности в образовании. Имущество образовательного учреждения. Собственность учредителя.
Собственность образовательного учреждения. Система государственного управления образованием. Понятие
образовательного учреждения. Устав образовательного учреждения. Типы и виды образовательных учреждений в РФ.
Порядок создания и регламентации деятельности образовательного учреждения: создание, регистрация, получение
лицензии, аттестация, аккредитация. Государственные гарантии приоритетности образования. Показатели
финансирования образования. Особенности налогообложения образовательных учреждений.
Тема 5. Правовое регулирование педагогических отношений: в системе дошкольного образования, в
общеобразовательной школе
Задачи дошкольного образования. Виды учреждений дошкольного образования. Формы получения образования.
Образовательные программы. Государственные образовательные стандарты. Общие требования к содержанию
образования и организации образовательного процесса.
Время обучения и время отдыха. Дисциплина образовательного процесса. Условия образования. Правовой статус
ребенка. Правовое положение родителей в образовательных отношениях. Правовой статус дошкольной образовательной
организации.
Тема 6. Правовое регулирование педагогических отношений в системе начального профессионального
образования, в системе среднего профессионального образования.
Задачи общего образования. Виды общеобразовательных организаций. Формы получения образования.
Государственные образовательные стандарты. Образовательные программы общего образования. Общие требования к
содержанию образования и организации образовательного процесса. Правовой статус работников общеобразовательного
учреждения.
Тема 7. Правовое регулирование педагогических отношений в системе высшего образования, в системе
послевузовского профессионального образования.
Задачи высшего профессионального образования. Виды учреждений высшего профессионального образования.
Формы получения образования. Государственные образовательные стандарты. Образовательные программы.
Организация образовательного процесса. Время обучения и время отдыха. Бакалавриат, магистратура, специалитет.
Правовой статус студентов и слушателей вуза. Задачи послевузовского профессионального образования. Формы
получения образования. Содержание образования. Виды учреждений, осуществляющих послевузовское
профессиональное образование. Общие требования к организации образовательного процесса.
Тема 8. Ответственность в образовательном праве.
Понятие юридической ответственности. Гражданско-правовая ответственность участников образовательных
отношений. Обеспечение трудовой дисциплины в образовательном учреждении. Порядок наложения дисциплинарного
взыскания. Возмещение вреда, причиненного работником образовательного учреждения при исполнении трудовых
обязанностей. Порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, возникающих в
образовательной организации. Административная и уголовная ответственность в образовательном праве.

Аннотация программы дисциплины
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Организация работы детских творческих объединений» включена в раздел " Б1.В.ДВ.04.02
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
-инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности в условиях организации и
функционирования работы детских творческих объединений;
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации обучающихся в стандартных и
нестандартных ситуациях при организации профессионального самоопределения обучающихся в технологическом и
программ дополнительного образования, в том числе детских творческих объединений;
-способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности; развития их творческих способностей при организации профессионального самоопределения
обучающихся в технологическом и программ дополнительного образования в условиях детских творческих
объединениях.
Должен уметь:
-применять инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности в условиях организации и
функционирования работы детских творческих объединений;
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации обучающихся в стандартных и нестандартных
ситуациях при организации профессионального самоопределения обучающихся в технологическом и программ
дополнительного образования, в том числе детских творческих объединений;
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность, инициативность и
самостоятельность; развивать их творческие способности при организации профессионального самоопределения
обучающихся в технологическом и программ дополнительного образования в условиях детских творческих
объединениях.
Должен владеть:
-инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности в условиях организации и
функционирования работы детских творческих объединений;
-способами осуществления педагогического сопровождения социализации обучающихся в стандартных и
нестандартных ситуациях при организации профессионального самоопределения обучающихся в технологическом и
программ дополнительного образования, в том числе детских творческих объединений;
-навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности, развития их творческих способностей при организации профессионального самоопределения
обучающихся в технологическом и программ дополнительного образования в условиях детских творческих
объединениях.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основные направления деятельности работы с детьми и подростками
Образовательная деятельность. Воспитательная деятельность. Организация самодеятельного творчества.
Организация отдыха. Направления: интеллектуально-познавательное, художественно-эстетическое, патриотическое,
нравственное, физкультурно-оздоровительное, краеведческое, половое, экологическое, духовное, нравственное,
профилактическое, и т д.
Правовая основа организации работы с детьми и подростками
Тема 2. Методические особенности форм и направлений работы с детьми и подростками в современных условия
Коллективные творческие дела - основное средство современной методики воспитания. Их важнейшие
особенности: практическая направленность, коллективная организация, творческий характер.
Воспитательные возможности коллективных творческих дел. Стадии организации КТД
Методика подготовки и проведения познавательных, спортивно-оздоровительных, творческих и др. мероприятий
Тема 3. Игровая основа деятельности детей и подростков: предложения и подходы к организации игровых
программ

Игра - фактор социального развития личности. Множественность функций игры. Ее содержание. Наиболее
значимые: познавательная, развивающая, формирование нравственных оценок, социального закаливания,
проектирования собственной деятельности. Влияние игры на развитие ребенка.
Классификаций игр по характеру педагогических задач, по характеру деятельности участников игры и т.д.
Принципы конструирования игр.

Аннотация программы дисциплины
ЭКОНОМИКА СЕМЬИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Экономика семьи» включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 6
Самостоятельная работа – 89
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа в 9 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации обучающихся в решении стандартных и
нестандартных задач в области финансовой грамотности
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса по вопросам финансовой культуры и
грамотности
Должен уметь:
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации обучающихся в решении стандартных и
нестандартных задач в области финансовой грамотности
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса по вопросам финансовой культуры и грамотности
Должен владеть:
- способами осуществления педагогического сопровождения социализации обучающихся в решении
стандартных и нестандартных задач в области финансовой грамотности
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса по вопросам финансовой культуры и
грамотности
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Общая характеристика и содержание экономики семьи
Сущность и значение семейного учета, место семейного учета в системе управления домохозяйством. Понятие
семейного учета, его функции и виды. Цель нормативного регулирования семейного учета. Система нормативного
регулирования семейного учета.
Современная экономическая мысль рассматривает семью или, более обобщенно - домашнее хозяйство как
важного потребителя и производителя, жизнедеятельность которых осуществляется для реализации социальных,
экономических и духовных потребностей индивида, самой семьи и общества в целом.
Тема 2. Предмет и метод экономики семьи
Сущность семейного баланса, его понятие. Структура и содержание семейного баланса. Требования к семейному
балансу. Функции семейного баланса.
Создание нормальных условий для производства человеческого фактора требует не только эффективного
ведения домашнего хозяйства, но и формирования и использования семейного бюджета.
Тема 3. Баланс доходов и расходов семейного бюджета
Семейные счета. Понятие. Структура счета. Графическое изображение счета. Основные понятия: дебет, кредит,
сальдо, оборот. Активные счета, их строение. Пассивные счета, их строение. Активно-пассивные счета, их строение.
Забалансовые счета, их назначение Взаимосвязь семейных счетов и баланса. План счетов домохозяйства, его назначение
и характеристика. Классификация счетов.
Тема 4. Документация и инвентаризация в экономике семьи
Понятие и цель составления отчетности. Состав финансовой отчетности. Сущность, содержание, принципы
анализа финансовой отчетности. Цель и задачи анализа финансовой отчетности. Объекты, субъекты и организация
анализа финансовой отчетности. Использование методов анализа финансовой отчетности. Доход - это общая сумма
денег, зарабатываемых или получаемых людьми за определенный период (обычно за год).

Аннотация программы дисциплины
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Бухгалтерский учет и налогообложение» включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 6
Самостоятельная работа – 89
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа в 9 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации обучающихся в решении стандартных и
нестандартных задач бухгалтерского учета и налогообложения
- механизмы взаимодействия с участниками образовательного процесса
Должен уметь:
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации обучающихся в решении стандартных и
нестандартных задач бухгалтерского учета и налогообложения
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса
Должен владеть:
- способами осуществления педагогического сопровождения социализации обучающихся в решении
стандартных и нестандартных задач бухгалтерского учета и налогообложения
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общая характеристика и содержание бухгалтерского учета
Сущность и значение бухгалтерского учета, место бухгалтерского учета в системе управления предприятием.
Понятие бухгалтерского учета, его функции и виды. Цель нормативного регулирования бухгалтерского учета. Система
нормативного регулирования бухгалтерского учета. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 6 декабря 2011 года
№402-ФЗ.
Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета
Метод бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета: понятие, сущность,
структура. Имущество и источники формирования имущества организации. Внеоборотные активы. Оборотные активы.
Источники собственных средств. Источники заемных средств. Источники привлеченных средств.
Тема 3. Бухгалтерские счета и двойная запись.
Бухгалтерские счета. Понятие. Структура счета. Графическое изображение счета. Основные понятия: дебет,
кредит, сальдо, оборот. Активные счета, их строение. Пассивные счета, их строение. Активно-пассивные счета, их
строение. Забалансовые счета, их назначение Взаимосвязь бухгалтерских счетов и баланса. План счетов коммерческой
организации, его назначение и характеристика. Классификация счетов.
Тема 4. Налогообложение
Сущность налогов. Виды на налогов. Налогоплательщик: права и обязанности. Налог на прибыль. Налог на доходы
физических лиц. Налог на добавленную стоимость. Налоговая система Российской Федерации. Синтетический и
аналитический учет расчетов по налогам. Упрощенная система налогообложения. Общий режим налогообложения.

Аннотация программы дисциплины
РЕЗАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Резание материалов, станки и инструменты» включена в раздел " Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 121
Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа в 6 семестре (9 часов)
3.

Знать, уметь, владеть

Должен знать:
- основные характеристики естественнонаучной картины мира в области резания материалов, станков и
инструментов, место и роль человека в современном информационном пространстве; современные технологии
сбора, обработки и представления информации
- принципы построения и реализации образовательных программ в области резания материалов, станков
и инструментов согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен уметь:
- использовать методы математической статистики для обработки результатов учебно-воспитательного
процесса в области резания материалов, станков и инструментов; основные компьютерные программы для
оптимизации учебно-воспитательного процесса; современные информационно-коммуникационные технологии
для сбора, обработки и анализа информации; ведущие естественнонаучные концепции для ориентации в
информационных потоках современного общества
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы в области резания материалов, станков и
инструментов согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен владеть:
- знаниями в области резания материалов, станков и инструментов, статистическими методами
обработки информации,
навыками интерпретации полученных результатов для оптимизации учебно-воспитательного процесса
- навыками разработки и реализации образовательных программ в области резания материалов, станков и
инструментов согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Общие сведения о процессах резания. Физические явления при резании материалов.
Виды операций резания: точение, сверление, строгание, фрезерование, шлифование. Элементы режима резания:
скорость, глубина, подача. Ширина и толщина стружки. Элементы и геометрические параметры режущей части резцов.
Влияние установки вершины резца по отношению к оси заготовки на углы в процессе резания. Понятие о
производительности. Штучное и машинное время. Сущность процесса резания. Процесс стружкообразования. Виды
стружек. Нарост и его влияние на процесс резания. Усадка стружки. Явление наклепа при резании и его значение.
Тепловые явления при резании материалов. Влияние различных факторов на тепловые явления. Методы определения
температуры в зоне резания и приборы. Виды смазочно-охлаждающих жидкостей и их влияние на процесс резания.
Трение в процессе резания. Износ режущего инструмента. Критерии износа. Выбор оптимальной стойкости инструмента.
Новые направления по повышению износостойкости инструмента. Критерии износа. Выбор оптимальной стойкости
инструмента. Новые направления по повышению износостойкости инструмента.
Тема 2. Качество обработанной поверхности при резании. Скорость резания.
Понятие о качестве обработанной поверхности и его основные характеристики. Влияние различных факторов на
качество обработанной поверхности. Влияние качества обработанной поверхности на эксплуатационные характеристики
деталей. Скорость резания и ее значение. Влияние различных факторов на скорость резания. Формулы для расчета
скорости резания при точении. Понятие об обрабатываемости различных материалов. Зависимость производительности
труда от режимов резания. Последовательность назначения режимов резания при точении. Определение оптимальных
режимов резания.
Тема 3. Резание материалов на станках.
Обработка на токарных станках. Виды работ, выполняемые на различных тинах токарных станков (токарновинторезные, револьверные, лобовые, карусельные). Типы резцов и другие инструменты, применяемые для различных
видов обработки.

Особенности конструкционных резцов и область их применения. Расчет резцов на прочность и жесткость.
Обработка на сверлильных и расточных станках. Особенности процесса сверления и растачивания. Элементы режима
резания при сверлении. Типы сверл, особенности их конструкции. Геометрические параметры спиральных сверл. Заточка
сверл. Обработка на фрезерных станках. Сущность процесса фрезерования. Элементы режима резания при фрезеровании.
Основные типы фрез: концевые и торцевые, дисковые, шпоночные, фасонные; особенности их конструкции.
Геометрические параметры цилиндрических и торцевых фрез. Особенности обработки фрезерованием. Обработка на
шлифовальных и доводочных станках. Процесс шлифования. Абразивный материал. Абразивный инструмент и его
классификация. Выбор шлифовальных кругов, их износостойкость, правка, маркировка. Виды работ, выполняемые на
различных типах шлифовальных станков. Режимы резания при шлифовании. Особенности обработки шлифованием
Тема 4. Особенности обработки резанием неметаллических материалов.
Обработка резанием древесины. Соединение деталей из древесины. Резание вдоль, поперек волокон и в
тангенциальном направлении. Основные виды режущего инструмента и его геометрические параметры. Основные
методы обработки древесины резанием: пиление, строгание, фрезерование, точение. Особенности обработки резанием
конструкционных пластмасс. Основные методы обработки: точение, сверление, фрезерование. Геометрические
параметры режущего инструмента при обработке пластмасс.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы современного машиностроения» включена в раздел " Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 121
Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа в 6 семестре (9 часов)
3.

Знать, уметь, владеть

Должен знать:
- основные характеристики естественнонаучной картины мира в области современного машиностроения,
место и роль человека в современном информационном пространстве; современные технологии сбора,
обработки и представления информации
- принципы построения и реализации образовательных программ в области основ современного
машиностроения согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен уметь:
- использовать методы математической статистики для обработки результатов учебно-воспитательного
процесса в области современного машиностроения; основные компьютерные программы для оптимизации
учебно-воспитательного процесса; современные информационно-коммуникационные технологии для сбора,
обработки и анализа информации; ведущие естественнонаучные концепции для ориентации в информационных
потоках современного общества
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы
в области основ современного
машиностроения согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен владеть:
- знаниями в области современного машиностроения, статистическими методами обработки
информации,
навыками интерпретации полученных результатов для оптимизации учебно-воспитательного процесса
- навыками разработки и реализации образовательных программ в области основ современного машиностроения
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основные понятия и положения Основные направления современного машиностроения
Основные понятия и положения. Изделие и его элементы. Производственный и технологический процессы.
Характеристика машиностроительного производства.
Основные направления современного машиностроения. Конструирование и
изготовление машин. Основы технологии машиностроения. Основные типы производства.
Тема 2. Базирование и базы Точность обработки деталей
Базирование и базы. Поверхности и базы обрабатываемой детали. Принцип постоянства базы и совмещения баз.
Закрепление деталей. Последовательность операций.
Способы установки деталей. Правило шести точек.
Точность обработки деталей. Понятие о точности. Основные факторы, влияющие на точность обработки.
Неточность станков. Степень точности изготовления режущего и вспомогательного инструмента, приспособления и их
изнашивание во время работы. Расчет погрешности, вызываемой размерным износом режущего инструмента.
Неточность обработки, зависящая от установки инструмента и настройки станка на размер. Погрешности установки и
базирования заготовки на станке или в приспособлении.
Тема 3. Технологические размерные цепи Качество поверхностей деталей
Технологические размерные цепи. Классификация размерных цепей. Основные термины и определения. Расчет и
анализ размерных цепей. Метод расчета размерных цепей, обеспечивающий полную взаимозаменяемость.
Качество поверхностей деталей. Параметры оценки шероховатости поверхности. Классы шероховатости
поверхности. Влияние качества поверхности на эксплуатационные свойства деталей машин. Взаимосвязь шероховатости
поверхностей и точности при различных видах обработки деталей машин.
Тема 4. Виды заготовок для деталей машин Припуски на обработку деталей
Виды заготовок для деталей машин. Характеристика основных методов

изготовления заготовок. Получение заготовок обработкой давлением. Заготовки из пластмасс.
Припуски на обработку деталей. Промежуточный припуск. Опытно-статистический метод определения
припуска. Расчетно-аналитический метод определения припуска.
Тема 5. Технологический процесс механической обработки. Основные требования, предъявляемые к
технологическому процессу механической обработки и исходные данные для проектирования
Технологический процесс механической обработки. Классификация деталей и типизация технологических
процессов. Концентрация и дифференциация технологического процесса. Классификация технологических процессов.
Этапы проектирования технологических процессов.
Основные требования, предъявляемые к технологическому процессу механической обработки и исходные
данные для проектирования. Исходные данные для проектирования и основные вопросы, подлежащие решению при
проектировании технологических процессов

Аннотация программы дисциплины
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Технология приготовления пищи» включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.03 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 121
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа в 6 семестре (9 часов)
3.

Знать, уметь, владеть

Должен знать:
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и
личностные различия, в стандартных ситуациях при кулинарной обработке пищевых продуктов и организации
рационального питания для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ
дополнительного образования
- основные положения охраны жизни и здоровья обучающихся в типичных ситуациях в процессе кулинарной
обработке пищевых продуктов и организации рационального питания для решения стандартных задач в предметной
области «Технология» и программ дополнительного образования
- современные методики и технологии образовательной среды при кулинарной обработке пищевых продуктов и
организации рационального питания для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов в
предметной области «Технология» и программ дополнительного образования
Должен уметь:
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность толерантного
восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в стандартных ситуациях при кулинарной
обработке пищевых продуктов и организации рационального питания для решения стандартных задач в предметной
области «Технология» и программ дополнительного образования
- применять здоровьесберегающие технологии и принципы формирования здорового образа жизни; оценивать
стандартные учебные ситуации с позиции соответствия безопасности жизнедеятельности при кулинарной обработке
пищевых продуктов и организации рационального питания для решения стандартных задач в предметной области
«Технология» и программ дополнительного образования
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды при кулинарной обработке пищевых
продуктов и организации рационального питания для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в предметной области «Технология» и
программ дополнительного образования
Должен владеть:
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц, имеющих социальные,
культурные и личностные различия в стандартных ситуациях при кулинарной обработке пищевых продуктов и
организации рационального питания для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ
дополнительного образования
- практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение жизни обучающихся в типичных
ситуациях, укрепления здоровья обучающихся при организации рационального питания, кулинарной обработке
пищевых продуктов и для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ дополнительного
образования
- навыками использования современных методик и технологий образовательной среды при кулинарной
обработке пищевых продуктов и организации рационального питания для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества в предметной области «Технология» и программ
дополнительного образования

Аннотация программы дисциплины
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Технология производства продовольственных товаров» включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.04 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 121
Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа в 6 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и
личностные различия, в стандартных ситуациях при организации рационального питания, кулинарной обработке
пищевых продуктов и для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ дополнительного
образования
- основные положения охраны жизни и здоровья обучающихся в типичных ситуациях в процессе кулинарной
обработке пищевых продуктов и организации рационального питания для решения стандартных задач в предметной
области «Технология» и программ дополнительного образования
- современные методики и технологии образовательной среды при кулинарной обработке пищевых продуктов и
организации рационального питания для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов в
предметной области «Технология» и программ дополнительного образования
Должен уметь:
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность толерантного
восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в стандартных ситуациях при организации
рационального питания, кулинарной обработке пищевых продуктов и для решения стандартных задач в предметной
области «Технология» и программ дополнительного образования
- применять здоровьесберегающие технологии и принципы формирования здорового образа жизни; оценивать
стандартные учебные ситуации с позиции соответствия безопасности жизнедеятельности при кулинарной обработке
пищевых продуктов и организации рационального питания для решения стандартных задач в предметной области
«Технология» и программ дополнительного образования
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды при кулинарной обработке пищевых
продуктов и организации рационального питания для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в предметной области «Технология» и
программ дополнительного образования
Должен владеть:
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц, имеющих социальные,
культурные и личностные различия в стандартных ситуациях при организации рационального питания, кулинарной
обработке пищевых продуктов и для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ
дополнительного образования
- практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение жизни обучающихся в типичных
ситуациях, укрепления здоровья обучающихся при организации рационального питания, кулинарной обработке
пищевых продуктов и для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ дополнительного
образования
- навыками использования современных методик и технологий образовательной среды при кулинарной
обработке пищевых продуктов и организации рационального питания для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества в предметной области «Технология» и программ
дополнительного образования
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Общая характеристика технологического процесса предприятия общественного питания
Типы предприятий общественного питания. Общая характеристика процесса обслуживания на предприятиях
общественного питания. Технологический процесс на предприятиях общественного питания. Нормативнотехнологическая документация предприятий общественного питания. Организация работы на предприятии
общественного питания.
Тема 2. Классификация продукции общественного питания. Принципы построения рецептур на кулинарную
продукцию и мучные кондитерские изделия.
Классификация продукции собственного производства по температуре подачи, способу обработки,
преобладающему ингредиенту, назначению и прочие. Методика и технология расчета сырья, полуфабрикатов и выхода

готовой продукции. Работа со сборником рецептур. Технология и принципы построения меню на продукцию
собственного производства.
Тема 3. Технология приготовление блюд и кулинарных изделий
Терминология производства кулинарной продукции. Механическая кулинарная обработка сырья. Тепловая
кулинарная обработка. Виды и бракетаж готовой продукции. Соусы: классификация, технология приготовления, подача.
I блюда: классификация, технология приготовления, подача. II блюда: классификация, технология приготовления,
подача. Десерты: классификация, технология приготовления, подача . Закуски: классификация, технология
приготовления, подача.
Тема 4. Методы и формы обслуживания потребителей
Характеристику методов и форм обслуживания потребителей в зале обслуживания, методы и приемы подачи
блюд и напитков, техники подачи продукции из сервис-бара, приемы сбора использованной посуды и приборов;
проведению расчета с посетителями;
1)Основной и завершающий этапы организации обслуживания, основные элементы обслуживания.
2)Встреча и размещение гостей
3)Порядок получения продукции с производства и бара.
4) Последовательность и правила подачи блюд и закусок.
5) Уборка использованной посуды
6) Расчет с посетителями

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы взаимозаменяемости и технические измерения» включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.01
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 3,4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа)
3.

Знать, уметь, владеть

Должен знать:
- специфику дисциплины «Основы взаимозаменяемости и технические измерения», его влияние на
развитие общества и отдельных его компонентов; основные способы математической обработки информации
- принципы построения и реализации образовательных программ в области технических измерений и
взаимозаменяемости согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен уметь:
- применять знания в области технических измерений и взаимозаменяемости в учебной и
профессиональной деятельности; использовать основные математические действия и приемы, компьютерные
программы для организации и реализации учебно-воспитательного процесса
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы в области технических измерений и
взаимозаменяемости согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен владеть:
- знаниями в области технических измерений и взаимозаменяемости, основными статистическими
методами обработки информации для ориентирования в современном информационном пространстве
- навыками разработки и реализации образовательных программ в области технических измерений и
взаимозаменяемости согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Взаимозаменяемость в машиностроении. Ряды предпочтительных чисел. Основные положения. ЕСДП
для гладких цилиндрических соединений. Нормирование допусков формы, расположения и шероховатости поверхности
Понятие о взаимозаменяемости. Виды взаимозаменяемости. Понятие о размерах, отклонениях и допуске. Поле
допуска и его схематическое изображение. Соединения, понятие вала и отверстия. Основной вал и основное отверстие.
Принцип предпочтительности и систематизации параметров и размеров. Основные, производственные, ограниченные и
составные ряды предпочтительных чисел. Экономическая эффективность их использования в машиностроении.
Понятие посадки. Виды посадок Система вала и система отверстия. Единые принципы построения систем
допусков и посадок: единица допуска, квалитет, ряды основных отклонений, интервалы и диапазоны номинальных
размеров. Поля допусков для посадок с зазором, натягом, переходных. Предпочтительные поля допусков, примерные
области их применения. Расчет и выбор посадки с натягом. Система допусков и посадок для подшипников
качения. Калибры для контроля валов и отверстий.
Понятия номинального и реального профиля и расположения поверхности (или профиля). Прилегающая, базовая
поверхность. Отклонения и допуски формы и расположения поверхностей. Обозначение их на чертежах. Шероховатость
поверхности. Базовая длина. Система отсчета шероховатости от средней линии профиля: параметры шероховатости.
Обозначение на чертежах. Волнистость поверхности и её параметры. Методы и средства измерения отклонение формы,
расположение и шероховатости поверхности.
Тема 2. Угловые размеры и гладкие конические соединения. Допуски и посадки шпоночных и шлицевых
соединений. Допуски и посадки метрических резьб.
Угловые величины. Расположение полей допусков на угловые размеры. Посадки конических соединений.
Инструментальные конусы. Обозначение на чертежах. Контроль угловых размеров.
Шпоночные соединения. Система допусков и посадок призматических шпоночных соединений. Виды
центрирования. Посадки шлицевых соединений с прямоточным эвольвентным и треугольным профилем. Обозначение на
чертежах. Контроль точности соединения.
Виды резьбовых соединений. Основные параметры крепежных метрических резьб. Виды отклонений и допуски
метрических резьб для посадки с натягом, зазором и переходных.
Тема 3. Расчет размерных резьб. Технические измерения, основные элементы, условия и методы измерений.

Классификация размерных цепей, цели и методы расчета размерных цепей. Основные уравнения размерных
цепей с параллельными звеньями методом max-min. Общие правила выявления размерных цепей. Прямая и обратная
задача.
Понятие о метрологии. Технические измерения как часть прикладной метрологии. Единица и числовое значение
физической величины. Изменение. Обеспечение единства измерений, главные и производные единицы. Физические
величины. Шкалы измерений. Виды физических величин. Виды, методы, точность измерения, погрешности измерений.
Основы обеспечения единства измерений.
Тема 4. Средства измерений, метрологические характеристики и их нормирование.
Средства измерения, их классификация и основные метрологические характеристики; погрешности средств
измерения, меры длины и угловые меры. Универсальные средства измерения: штангенинструменты, микрометрические
измерения, индикаторы, оптико-механические, пневматические, автоматические средства контроля. Критерии выбора
форм контроля и измерительных средств.

Аннотация программы дисциплины
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Управление качеством» включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 3,4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа)
3.

Знать, уметь, владеть

Должен знать:
- специфику дисциплины «Управление качеством», его влияние на развитие общества и отдельных его
компонентов; основные способы математической обработки информации
- принципы построения и реализации образовательных программ в области управления качеством
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен уметь:
- применять знания в области управления качеством в учебной и профессиональной деятельности;
использовать основные математические действия и приемы, компьютерные программы для организации и
реализации учебно-воспитательного процесса
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы в области управления качеством согласно
заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен владеть:
- знаниями в области управления качеством, основными статистическими методами обработки
информации для ориентирования в современном информационном пространстве
- навыками разработки и реализации образовательных программ в области управления качеством согласно
заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основные понятия и определения.
Категория качества в образовании. Новое качество образования как стратегическая цель. Понятие качества
образовательного процесса. Качество условий и качество результатов образования.
Сущность понятия качества продукции (услуг): политический, социальный и экономический аспекты.
Философский подход к качеству. Сущность управления качеством продукции. Основные термины и определения.
Показатели качества продукции, их классификация. Уровень качества продукции, оптимальный уровень качества.
Методы оценки уровня качества продукции. Градации по уровню качества. Управление качеством как фактор успеха
предприятия в конкурентной борьбе. Управление качеством в системе общего менеджмента. Всеобщее управление
качеством (TQM). Японские модели управления качеством. Европейские модели управления качеством (EFQM).
Российский опыт управления качеством. Особенности процессного подхода при управлении. Основные и
вспомогательные процессы. Виды деятельности внутри процессов. Входы, выходы, владельцы процессов.
Тема 2. История отношения бизнеса к качеству.
Общая схема управления качеством. Специфика управления качеством образования. Нормативная база
управления качеством образования. Актуальные проблемы управления качеством образования. Система управления
качеством образования в ОО среднего и высшего образования. Способы управления качеством образовательного
процесса. Эволюция работ по обеспечению качества продукции. Этапы становления управления качеством в России.
Опыт управления качеством в США, Японии. Европейский опыт управления качеством. Международное сотрудничество
в области менеджмента качества
Тема 3. Принципы современного менеджмента качества.
Современные подходы к организации образовательного процесса в образовательных организациях разного
уровня. ФГОС как эталонный уровень качества образования. Компетентностный подход как основа построения ФГОС.
Критерии и показатели оценки качества образовательного процесса в рамках компетентностного подхода.
Тема 4. Унификация, нормирование, стандартизация и сертификация как инструменты управления качеством.
Сущность педагогического мониторинга. Задачи, функции мониторинга. Методы и формы мониторинга. Виды
мониторинга. Основные действия по организации мониторинга. Инструментарий мониторинга. Мониторинг как средство
контроля качества образования. Система менеджмента качества на основе МС ИСО серии 9000. Концепция Всеобщего
управления качеством (TQM). Международные, национальные и региональные премии по качеству. Самооценка в
управлении качеством. Система менеджмента качества окружающей среды.

Тема 5. Структура, содержание и практика применения МС ИСО серии 9000.
Новые процессы в образовании в связи с интеграцией в мировое образовательное пространство. Зарубежный и
отечественный опыт управления качеством образовательного процесса в учреждениях разных типов и видов. Понятие и
цели стандартизации. Международная стандартизация. Организационно-правовые основы стандартизации в России.
Международные стандарты на системы менеджмента качества.
Тема 6. Особая роль документации в системах качества.
Методология системы менеджмента качества (СМК). Методы анализа данных. Состав и структура СМК.
Документация СМК. Основные направления деятельности по достижению нового качества образования (НКО).
Проектирование модели. Оценка затрат на менеджмент качества. Анализ последствий и причин отказа. Применение
статистических методов на этапах жизненного цикла продукции.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ РИСУНКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы рисунка" включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам по выбору
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 3, 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- современные методики и технологии образовательной среды техники рисунка, основ передачи пространства с
использованием линейной, воздушной и тональной перспективы для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов в предметной области «Технология» и программ дополнительного образования
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных ситуациях в
технике рисунка, основ передачи пространства с использованием линейной, воздушной и тональной перспективы в
предметной области «Технология» и программ дополнительного образования
Должен уметь:
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды техники рисунка, основ передачи
пространства с использованием линейной, воздушной и тональной перспективы для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в
предметной области «Технология» и программ дополнительного образования
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных ситуациях в
технике рисунка, основ передачи пространства с использованием линейной, воздушной и тональной перспективы в
предметной области «Технология» и программ дополнительного образования
Должен владеть:
- навыками использования современных методик и технологий образовательной среды техники рисунка, основ
передачи пространства с использованием линейной, воздушной и тональной перспективы для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества в предметной области «Технология» и
программ дополнительного образования
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных ситуациях
в технике рисунка, основ передачи пространства с использованием линейной, воздушной и тональной перспективы в
предметной области «Технология» и программ дополнительного образования.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Построение натюрморта из геометрических тел.
Построение натюрморта из геометрических тел. Терминология. Рисунок. Графические материалы для
изображения. Линейно-конструктивное построение. Этапы построения рисунка. Компоновка. Пропорции. Свет и тень.
Рисунок выполняется последовательно по этапам:
- компоновка всей группы предметов в плоскости листа заданного размера;
- выполнение линейно-конструктивного построения рисунка;
- светотеневое решение рисунка натюрморта.
Тема 2. Копирование как средство обучения.
Копирование как средство обучения. Способы копирования. Требования при копировании изображений.
Использование различных мягких материалов.
Рисунок выполняется последовательно по этапам:
- компоновка всей группы предметов в плоскости листа заданного размера;
- выполнение линейно-конструктивного построения рисунка;
- светотеневое решение рисунка натюрморта.
Тема 3. Построение натюрморта из бытовых предметов в контрастных тонах.
Построение натюрморта из бытовых предметов в контрастных тонах. Линейно-конструктивное построение
натюрморта. Этапы построения предметов в рисунке. Компоновка листа. Пропорции и соотношения предметов в
пространстве. Свет и тень в создании объема.
Рисунок выполняется последовательно по этапам:
- компоновка всей группы предметов в плоскости листа заданного размера;
- выполнение линейно-конструктивного построения рисунка;
- пропорциональное соотношение рисунка;

- светотеневое решение рисунка натюрморта в контрастных тонах.
Тема 4. Индивидуальное творческое задание.
Творческая работа. Выполняется светотеневой пространственный рисунок.
Рисунок выполняется последовательно по этапам:
- компоновка всей группы предметов в плоскости листа заданного размера;
- выполнение линейно-конструктивного построения рисунка;
- пропорциональное соотношение рисунка;
- светотеневое решение рисунка натюрморта в контрастных тонах.

Аннотация программы дисциплины
ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Технический рисунок» включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.04 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 3,4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- современные методики и технологии образовательной среды техники рисунка, основ передачи пространства с
использованием линейной, воздушной и тональной перспективы для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов в предметной области «Технология» и программ дополнительного образования
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных ситуациях в
технике рисунка, основ передачи пространства с использованием линейной, воздушной и тональной перспективы в
предметной области «Технология» и программ дополнительного образования
Должен уметь:
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды техники рисунка, основ передачи
пространства с использованием линейной, воздушной и тональной перспективы для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в
предметной области «Технология» и программ дополнительного образования
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных ситуациях в
технике рисунка, основ передачи пространства с использованием линейной, воздушной и тональной перспективы в
предметной области «Технология» и программ дополнительного образования Должен владеть:
- навыками использования современных методик и технологий образовательной среды техники рисунка, основ
передачи пространства с использованием линейной, воздушной и тональной перспективы для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества в предметной области «Технология» и
программ дополнительного образования
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных ситуациях
в технике рисунка, основ передачи пространства с использованием линейной, воздушной и тональной перспективы в
предметной области «Технология» и программ дополнительного образования.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие. Технический рисунок, его цель, функции и задачи. Лабораторное задание 1.
Лабораторное задание 1.
Задание. Выполняется светотеневой рисунок, составленного из штриховки с различными градациями,
тональными штрихами Размер листа - формат А2. Бумага обтянута на планшет. Материал: графитный карандаш.
Просмотр работ во время сессии.
Рисунок выполняется последовательно по этапам:
- компоновка всей группы предметов в плоскости листа заданного размера;
- выполнение линейно-конструктивного построения рисунка;
- светотеневое решение рисунка натюрморта.
Тема 2. Построения перспективного сокращения геометрических тел, тел вращения, бытовых предметов в
чертежах Лабораторное задание 2.
Лабораторное задание 2.
Задание. Выполнение экстерьерного изображения. Выбор материала. Размер листа - формат А3. Просмотр работ
во время сессии.
Рисунок выполняется последовательно по этапам:
- компоновка всей группы предметов в плоскости листа заданного размера;
- выполнение линейно-конструктивного построения рисунка;
- светотеневое решение рисунка натюрморта.
Тема 3. Технический рисунок. Лабораторное задание 3.
Лабораторное задание 3.
Задание. Выполнение технического рисунка. Выбор идеи и материала. Размер листа - формат А3. Просмотр
работ во время сессии.
Рисунок выполняется последовательно по этапам:

- компоновка всех элементов в плоскости листа заданного размера;
- выполнение линейно-конструктивного построения рисунка;
- светотеневое решение рисунка.
Тема 4. Творческая работа.
Творческая работа. Тема на выбор. Выполняется конструктивный и светотеневой пространственный рисунок.
Размер листа - формат А2. Бумага обтянута на планшет. Материал: графитный карандаш. Просмотр работ во время
сессии.
Рисунок выполняется последовательно по этапам:
- компоновка всей группы предметов в плоскости листа заданного размера;
- выполнение линейно-конструктивного построения рисунка;
- пропорциональное соотношение рисунка;
- светотеневое решение рисунка натюрморта в контрастных тонах.
Тема 5. зачет
Вопросы к зачету:
1.Что такое технический рисунок.
2. Метод центрального проецирования в техническом рисунке.
3. Оттенение объема в техническом рисунке. Привести примеры.
4. Техника и средства технического рисунка.
5. Передача цвета и материала изображаемого объекта в техническом рисунке. Привести примеры.
6. Штриховка (точками) в техническом рисунке. Привести примеры.
7. Последовательность изображения технического рисунка.
8. Линейная перспектива. Привести примеры.
9. Выявление объема предметов с помощью освещения. Привести примеры.
10. Понятие фактуры. Привести примеры.
11. Материалы и принадлежности для технического рисунка. Привести примеры.
12. Понятие плоской и объемной формы предметов. Привести примеры.
13. Детализация в рисунке. Привести примеры.
14. Рассказать об основных выразительных средствах рисунка.
15. Последовательность изображения экстерьера.
16. Перспектива: определение, виды.
17. Форма предмета и ее конструкция (определение, виды, из чего состоит).
18. Охарактеризовать рисунок как вид изобразительного искусства.
19. Светотень и передача в пространстве. Привести примеры.
20. Последовательность изображения объекта.
21. Понятие о конструкции и пропорции предметов.
22. Техника тонирования поверхностей предметов, имеющих различные формы и пространственные положения.
Привести примеры.
23. Понятие о конструкции и пропорции архитектурных объектов. Привести примеры.
24. Техника тонирования поверхностей предметов, имеющих различные формы и пространственные положения.
Привести примеры.
25. Набросок и зарисовка. В чем их отличие и единство. Привести примеры.
26. Рассказать об основных выразительных средствах рисунка.
27. Последовательность изображения интерьера. Привести примеры.
28. Символическое значение различных линий. Привести примеры.
29. Построение перспективных изображений: интерьер, экстерьер.
30. Пропорции головы. Показать схемы пропорций.
31. Набросок и зарисовка. В чем их отличие и единство. Привести примеры.
32. Способы рисования. Привести примеры.
33. Понятие о линии горизонта и точке схода. Привести примеры.
34. Виды и жанры изобразительного искусства. Сущность понятия рисунок. Разновидность рисунка. Привести
примеры.
35. Последовательность изображения интерьера. Привести примеры

Аннотация программы дисциплины
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Художественные ремесла и народные промыслы» включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 20
Самостоятельная работа – 118
Семестр, в котором читается дисциплина – 9,10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- характер и содержание работы учителя по организации, планированию и материальному обеспечению занятий
по художественным ремеслам и народным промыслам;
- формы и методы воспитательной работы с учащимися на занятиях по художественным ремеслам и народным
промыслам;
- методику формирования навыков безопасных приемов трудовой деятельности.
Должен уметь:
- разрабатывать необходимые учебно-методические материалы, проводить занятия в школе и других
общеобразовательных учреждениях;
- организовывать и проводить внеклассную работу с учащимися по художественным ремеслам и народным
промыслам;
- руководить творческой деятельностью учащихся;
- осуществлять в процессе занятий, внеклассной и внешкольной работы, трудовой и производительной
деятельности трудовое, эстетическое воспитание и профессиональную ориентацию учащихся;
Должен владеть:
- Владеть навыками:
- выполнения основных работ, входящих в программу.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. История развития народных промыслов
История развития народных промыслов. Предпосылки зарождения народных промыслов. Ковроткачество.
Изготовление ручных орудий труда по обработке земли. Национальная вышивка.
Художественное вязание. Гончарное ремесло, керамические изделия. Кузнечное дело. Обработка дерева
(местных пород деревьев).Ювелирные украшения. Обработка кожи.
Тема 2. Подготовка древесины к работе и ее отделка
Подготовка древесины к работе и отделка. Сушка на открытом воздухе. Сушка в специальных камерах. Сушка
токами высокой частоты. Склеивание древесины. Виды клеев. Приготовление костного и казеинового клея и их
характеристики. Отделка деревянных изделий. Различные виды прозрачных и непрозрачных покрытий.
Тема 3. Мозаика
Мозаика. Возникновение мозаики. Мозаика по дереву: инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри.
Мозаика с использованием стекломассы, керамики. Инструменты, используемые для мозаичных работ. Оборудование и
приспособления, используемые для мозаичных работ. Подготовка рабочего места для выполнения мозаики. Композиция
мозаики.
Тема 4. Резьба по дереву
Резьба по древу. Плосковыемчатая, плоскорельефная, рельефная, прорезная, скульптурная, домовая резьба.
Инструменты, используемые для резьбы по дереву, Оборудование и приспособления для резьбы по дереву. Заточка
инструментов для резьбы по дереву. Общие законы композиции в резьбе по дереву. Свойства и подготовка древесины
для резьбы по дереву.
Тема 5. Художественная обработка металлов
Художественная обработка металла. Металлы и их свойства. Чеканка, гравирование, инкрустация, скань, эмаль,
чернь, литье, штамповка, накатка, ковка, травление, гальванопластика. Инструменты, используемые для художественной
обработки металлов. Оборудование и приспособления для художественной обработки металлов.
Тема 6. Пирография
Пирография. Пирография - процесс выжигания по дереву. Оборудование и инструменты для выжигания.
Технология выжигания по дереву. Подготовка древесины для выжигания по дереву. Особенности древесины для
выжигания по дереву. Подбор эскизов для выжигания. Виды брака при выжигании по дереву. Подготовка рабочего
места.

Аннотация программы дисциплины
РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Резьба по дереву» включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 20
Самостоятельная работа – 118
Семестр, в котором читается дисциплина – 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- Знать основные положения охраны жизни и здоровья обучающихся в типичных ситуациях в процессе
художественной обработке древесины для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ
дополнительного образования
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса при художественной обработке древесины
для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ дополнительного образования
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности при художественной обработке древесины для решения стандартных задач в предметной области
«Технология» и программ дополнительного образования
Должен уметь:
- применять здоровьесберегающие технологии и принципы формирования здорового образа жизни; оценивать
стандартные учебные ситуации с позиции соответствия безопасности жизнедеятельности в процессе художественной
обработке древесины для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ дополнительного
образования
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса при художественной обработке древесины для
решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ дополнительного образования
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность, инициативность и
самостоятельность при художественной обработке древесины для решения стандартных задач в предметной области
«Технология» и программ дополнительного образования
Должен владеть:
- практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение жизни обучающихся в типичных
ситуациях, укрепления здоровья обучающихся в процессе художественной обработке древесины для решения
стандартных задач в предметной области «Технология» и программ дополнительного образования
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса при художественной обработке
древесины для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ дополнительного
образования
- навыками организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности при художественной обработке древесины для решения стандартных задач в предметной области
«Технология» и программ дополнительного образования
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. История резьбы по дереву и ее классификация. Трехгранно-выемчатая резьба. Контурная резьба.
1. История резьбы по дереву. Исторические центры резьбы по дереву России. Классификация резьбы по дереву.
2. Трехгранно-выемчатая резьба. Технология выполнения. Особенности. Инструменты и материалы. Техника
безопасности.
3. Контурная резьба. Технология выполнения. Особенности. Инструменты и материалы. Техника безопасности.
Тема 2. Рельефная резьба. Прорезная резьба (накладная резьба). Объемная резьба.
1. Рельефная резьба. Технология выполнения. Особенности. Инструменты и материалы. Техника безопасности.
2. Прорезная резьба (накладная резьба) Технология выполнения. Особенности. Инструменты и материалы.
Техника безопасности.
3. Объемная резьба. Технология выполнения. Особенности. Инструменты и материалы. Техника безопасности.
Тема 3. Домовая резьба. Скульптурная резьба. Тотемная резьба.
1. Домовая резьба. Технология выполнения. Особенности. Инструменты и материалы. Техника безопасности.
2. Скульптурная резьба. Технология выполнения. Особенности. Инструменты и материалы. Техника
безопасности.
3. Тотемная резьба. Технология выполнения. Особенности. Инструменты и материалы. Техника безопасности.
Тема 4. Декорирование предметов интерьера резьбой

Изделия с резьбой в интерьере. Деревенский стиль интерьера. Изготовление изделий из дерева для интерьера и
декорирование их геометрической резьбой. Пирография. Пирография - процесс выжигания по дереву. Оборудование и
инструменты для выжигания. Технология выжигания по дереву. Подготовка древесины для выжигания по дереву.
Особенности древесины для выжигания по дереву. Подбор эскизов для выжигания. Виды брака при выжигании по
дереву. Подготовка рабочего места.

Аннотация программы дисциплины
РУКОДЕЛИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Рукоделие и художественные ремесла» включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.03 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 20
Самостоятельная работа – 118
Семестр, в котором читается дисциплина – 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- Знать основные положения охраны жизни и здоровья обучающихся в типичных ситуациях в процессе
художественной обработки материалов и создании продукта творческой деятельности для решения стандартных задач в
предметной области «Технология» и программ дополнительного образования
- характеристики и элементы образовательных программ предметной области «Технология» и программ
дополнительного образования
, способы и приемы их проектирования с учетом особенностей конкретной
образовательной среды при художественной обработки материалов и создании продукта творческой деятельности
Должен уметь:
- применять здоровьесберегающие технологии и принципы формирования здорового образа жизни; оценивать
стандартные учебные ситуации с позиции соответствия безопасности жизнедеятельности при художественной
обработки материалов и создании продукта творческой деятельности для решения стандартных задач в предметной
области «Технология» и программ дополнительного образования
- проектировать образовательные программы предметной области «Технология» и программ дополнительного
образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО и с учетом особенностей конкретной образовательной среды при
художественной обработки материалов и создании продукта творческой деятельности
Должен владеть:
- практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение жизни обучающихся в типичных
ситуациях, укрепления здоровья обучающихся при художественной обработки материалов и создании продукта
творческой деятельности
для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ
дополнительного образования
- способами проектирования образовательных программ предметной области «Технология» и программ
дополнительного образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО и с учетом особенностей конкретной
образовательной среды при художественной обработки материалов и создании продукта творческой деятельности
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Понятие и виды рукоделия и художественных ремесел
Понятие рукоделия. Виды рукоделия. Художественные ремесла. Виды художественных ремесел. Классификация
художественных ремесел по материалу. Классификация художественных ремесел по технике. Классификация
художественных ремесел по назначению. Музеи декоративно-прикладного искусства. Известные ремесленники.
Тема 2. Художественная обработка ткани
Художественная обработка ткани. Технологии художественной обработки ткани.
Батик. Технологии художественной росписи по ткани. Виды холодного батика. Виды горячего батика. Виды
узелкового и складного батика. Виды свободной росписи по ткани. Инструменты и приспособления для батика.
Материалы для росписи по ткани. Особенности построения декоративной композиции для батика. Организация работы и
рабочего места батичиста. Батичисты.
Вышивка. Понятие вышивка. Виды вышивки. Виды счетной вышивки. Виды свободной вышивки. Народная
вышивка. Инструменты и приспособления для вышивки. Материалы для вышивки. Особенности построения
декоративной композиции для вышивки. Организация работы и рабочего места вышивальщицы. Вышивальщицы.
Тема 3. Батик
Понятие батик. Технологии художественной росписи по ткани. Виды холодного батика. Виды горячего батика.
Виды узелкового и складного батика. Виды свободной росписи по ткани. Инструменты и приспособления для батика.
Материалы для росписи по ткани. Особенности построения декоративной композиции для батика. Организация работы и
рабочего места батичиста. Батичисты.
Тема 4. Вышивка
Понятие вышивка. Виды вышивки. Виды счетной вышивки. Виды свободной вышивки. Народная вышивка.
Инструменты и приспособления для вышивки. Материалы для вышивки. Виды пряжи. мулине. Особенности построения
декоративной композиции для вышивки. Организация работы и рабочего места вышивальщицы. Вышивальщицы.

Тема 5. Художественная обработка дерева
Художественная обработка дерева. Виды художественной обработки дерева.
Резьба по дереву. Понятие резьбы по дереву. Виды художественной резьбы по дереву. Виды плосковыемчатой
резьбы. Виды плоскорельефной резьбы. Виды рельефной резьбы. Виды домовой резьбы. Виды прорезной резьбы. Виды
объемной резьбы. Виды скобчатой резьбы. Инструменты и приспособления для резьбы. Материалы для резьбы.
Особенности построения декоративной композиции для резьбы. Организация работы и рабочего места.
Пирография. Понятие выжигания по дереву. Виды выжигания по дереву. Инструменты и приспособления для
выжигания. Материалы для выжигания. Особенности построения декоративной композиции для выжигания.
Организация работы и рабочего места.
Тема 6. Резьба по дереву
Понятие резьбы по дереву. Виды художественной резьбы по дереву. Виды плосковыемчатой резьбы. Виды
плоскорельефной резьбы. Виды рельефной резьбы. Виды домовой резьбы. Виды прорезной резьбы. Виды объемной
резьбы. Виды скобчатой резьбы. Инструменты и приспособления для резьбы. Материалы для резьбы. Особенности
построения декоративной композиции для резьбы. Организация работы и рабочего места.
Тема 7. Пирография
Понятие выжигания по дереву. Виды выжигания по дереву. Инструменты и приспособления для выжигания.
Виды выжигателей. Перьевые выжигатели. Материалы для выжигания. Виды древесины. Липа. Выжигание по липе.
Выжигание по березе. Особенности построения декоративной композиции для выжигания. Организация работы и
рабочего места.

Аннотация программы дисциплины
СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Современные виды декоративно-прикладного искусства» включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.04
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 20
Самостоятельная работа – 118
Семестр, в котором читается дисциплина – 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- Знать характеристики и элементы образовательных программ предметной области «Технология» и программ
дополнительного образования
, способы и приемы их проектирования с учетом особенностей конкретной
образовательной среды при художественной обработки материалов и создании продукта творческой деятельности по
декоративно-прикладному искусству
Должен уметь:
- проектировать образовательные программы предметной области «Технология» и программ дополнительного
образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО и с учетом особенностей конкретной образовательной среды при
художественной обработки материалов и создании продукта творческой деятельности по декоративно-прикладному
искусству
Должен владеть:
- способами проектирования образовательных программ предметной области «Технология» и программ
дополнительного образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО и с учетом особенностей конкретной
образовательной среды при художественной обработки материалов и создании продукта творческой деятельности по
декоративно-прикладному искусству.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Современные тенденции развития ДПИ
Мода в декоративно-прикладном искусстве. Мастера и свободные художники современного искусства. Школы
современного декоративно-прикладного искусства. Стили и направления современного декоративно-прикладного
искусства. Аннотированный каталок мастеровых. Проектирование объектов творческой деятельности средствами ДПИ.
Тема 2. Технологии изготовления изделий современного ДПИ
Современное декоративно-прикладное искусство в материале. Декоративно-прикладное искусство в объектах
творческой деятельности. Язык современного декоративно-прикладного искусства. Композиционное решение.
Проектирование, разработка конструкции и реализация авторских объектов творческой деятельности.
Тема 3. Современное искусство в интерьере
Современное искусство в интерьере: история и современность. Школы и мастера современного искусства в
интерьере. Дизайн и интерьер. Проектирование и реализация современных видов ДПИ и элементов оформления в
интерьере. Современное искусство в архитектуре. Оформление интерьера. Бренды, используемых в проектах.
Тема 4. Handmade
Хендмейд как одно из направлений современного искусства. Плюсы и минусы хендмейда
Работа с каналами и сайтами социальных сетей: YouTube, на каналах типа Etsy, Craftsy, Creativebug, СreativeClub
и личных каналах мастеров. Анализ ассортимента, технологий изготовления изделий, мастер-классов, рубрик. Закупка
материалов на сайтах. Размещение изделий

Аннотация программы дисциплины
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Сельскохозяйственные технологии» включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.01. Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология) и
относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 10 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы работы в команде, значение продукции растениеводства и животноводства для обеспечения
продовольственной безопасности толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные
различия, в стандартных ситуациях
- основные характеристики образовательной среды и возможности ее влияния на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения дисциплины сельскохозяйственные технологии и обеспечение
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
Должен уметь:
- использовать основные способы командного взаимодействия в стандартных ситуациях в растениеводстве и
животноводстве в условиях рыночной экономике; толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные
различия
- анализировать характерные особенности образовательной среды и возможности ее влияния на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения дисциплины сельскохозяйственные технологии и
обеспечение качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
Должен владеть:
- базовыми навыками работы в команде в стандартных ситуациях в растениеводстве и животноводстве в
условиях рыночной экономике; способностью толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
- навыками анализа характерных особенностей образовательной среды и возможностей ее влияния на
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения дисциплины сельскохозяйственные
технологии и обеспечение качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Почва и ее плодородие.
Агрофизические, физико-механические в технологические свойство почвы и их значение для агротехнологии.
Структура почвы, почвенный раствор и реакция почвы. Понятие о земельной кадастре и бонитировке почв.Структура
почвы и ее значение. Основные физические, физико-механические, водные, воздушные и тепловые свойства почвы и
приемы их улучшения. Основные сельскохозяйственные почвы России и региона, их сельскохозяйственное
использование.
Тема 2. Обработка почвы.
Технологические процессы при обработке почвы. С/х машины для основной и поверхностной обработки почвы.
Задачи обработки почвы. Основная, поверхностная и специальная обработка почвы. С/х машины для основной (плуги),
поверхностной (культиваторы, лущильники, дискаторы, катки и т.д.) и специальной обработки почвы.
Тема 3. Виды удобрений и способы их внесения в почву.
С/х машины для несения удобрений. Теоретические основы питания растений. Органические и минеральные
удобрения и их характеристика. С/х машины для внесения органических и минеральных удобрений. Мероприятия по
защите окружающей среды. Органические удобрения, их хранение, сроки и способы внесения.
Понятие о системе удобрений в севообороте. Хранение, сроки и способы внесения жидких компонентов
удобрений. Нормы и дозы внесения удобрений. Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической
безопасности
Тема 4. Севообороты. Классификация севооборотов.
Понятие о севообороте. Причины чередования культур в севообороте.
Классификация севооборотов и принципы их построения. Роль севооборота в воспроизводстве плодородия
почвы и защиты ее от эрозии. Характеристика предшественников. Агротехническая и экономическая оценка
севооборотов.Научные основы чередование сельскохозяйственных культур в условиях фермерских (крестьянских)
хозяйств. Классификация севооборотов. Системы земледелия и характеристика почвенно-климатических зон.
Особенности систем земледелия почвенно-климатических зон России.
Тема 5. Технологии уборки с/х продукции и способы хранения.

С/х машины применяются для данной технологии. После уборочная обработка с/х культур. Типовые
технологические процессы приготовления и закладки на хранение с/х продукции.
Понятие о системе земледелия. Зональные системы земледелия. Особенности зональной системы земледелия.
Звенья зональной системы земледелия. Виды мелиорации. Агромелиоративные приемы обработки земель и их
окультуривание. Эрозия почвы и причины ее возникновения.
Тема 6. Производственно-технологическая характеристика животноводческих ферм и комплексов.
Фермы фермерских (крестьянских) хозяйств. Виды ферм, их классификация, производственная характеристика.
Фермы фермерских (крестьянских) хозяйств РТ. Технологии производства молока, уборки навоза, первичной обработки
молока, кормления животных, содержания взрослых животных, содержание новорожденных животных, разведения
животных.
Тема 7. Технология производства молока на животноводческих фермах и комплексах.
Технология, процессы и аппараты для производства молока и кисломолочных продуктов. История развития
молочного животноводства, технология получения доброкачественного молока, принципы и методы контроля
критических точек на ферме, меры устранения недостатков. Бонитировка скота молочных и молочно-мясных пород.
Учёт и оценка молочной продуктивности коров
Тема 8. Зоогигиена сельскохозяйственных животных.
Зоогигиенические и зоотехнические требования к защите окружающей среды. Значение зоогигиены.
Зоогигиенические и зоотехнические требования к животноводческим комплексам, фермах. Профилактические
санитарно-гигиенические меры на фермах и комплексах. Атмосферное давление воздуха. Температура воздуха.
Влажность воздуха.
Тема 9. Технология и машины для переработки продукции животноводства.
Технология производства продукции животноводства (молока, мяса, яиц). Технология, процессы и аппараты для
производства продукции животноводства. Доля производства местной продукции питания. Состояние кормления скота и
пути увеличения производства кормов. Количество и качество животных. Задачи охраны генофонда местных пород.
Понятие себестоимость, пути её снижения. Виды с/х кооперативов. Механизация доения, водоснабжения, подготовки
кормов, раздачи кормов, уборки навоза.

Аннотация программы дисциплины
АГРОТЕХНИКА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Агротехника» включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 10 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы работы в команде, значение продукции растениеводства и животноводства для обеспечения
продовольственной безопасности толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные
различия, в стандартных ситуациях
- основные характеристики образовательной среды и возможности ее влияния на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения дисциплины сельскохозяйственные технологии и обеспечение
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
Должен уметь:
- использовать основные способы командного взаимодействия в стандартных ситуациях в растениеводстве и
животноводстве в условиях рыночной экономике; толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные
различия
- анализировать характерные особенности образовательной среды и возможности ее влияния на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения дисциплины сельскохозяйственные технологии и
обеспечение качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
Должен владеть:
- базовыми навыками работы в команде в стандартных ситуациях в растениеводстве и животноводстве в
условиях рыночной экономике; способностью толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
- навыками анализа характерных особенностей образовательной среды и возможностей ее влияния на
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения дисциплины сельскохозяйственные
технологии и обеспечение качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Почва и ее плодородие. Обработка почвы.
Агрофизические, физико-механические в технологические свойство почвы и их значение для агротехнологии.
Структура почвы, почвенный раствор и реакция почвы. Понятие о земельной кадастре и бонитировке почв.
Технологические процессы при обработке почвы. С/х машины для основной и поверхностной обработки почвы. Задачи
обработки почвы. Основная, поверхностная и специальная обработка почвы. С/х машины для основной (плуги),
поверхностной (культиваторы, лущильники, дискаторы, катки и т.д.) и специальной обработки почвы.
Тема 2. Виды удобрений и способы их внесения в почву. Севообороты. Классификация севооборотов.
Технологии уборки с/х продукции и способы хранения.
С/х машины для несения удобрений. Теоретические основы питания растений. Органические и минеральные
удобрения и их характеристика. С/х машины для внесения органических и минеральных удобрений. Мероприятия по
защите окружающей среды. Научные основы чередование сельскохозяйственных культур в условиях фермерских
(крестьянских) хозяйств. Классификация севооборотов. Системы земледелия и характеристика почвенно-климатических
зон. Особенности систем земледелия почвенно-климатических зон России. С/х машины применяются для данной
технологии. После уборочная обработка с/х культур. Типовые технологические процессы приготовления и закладки на
хранение с/х продукции.
Тема 3. Производственно-технологическая характеристика животноводческих ферм и комплексов. Зоогигиена
сельскохозяйственных животных. Технология и машины для переработки продукции животноводства.
Фермы фермерских (крестьянских) хозяйств. Виды ферм, их классификация, производственная характеристика.
Фермы фермерских (крестьянских) хозяйств РТ.
Зоогигиенические и зоотехнические требования к защите окружающей среды. Значение зоогигиены.
Зоогигиенические и зоотехнические требования к животноводческим комплексам, фермах. Профилактические
санитарно-гигиенические меры на фермах и комплексах. Технология производства продукции животноводства (молока,
мяса, яиц). Технология, процессы и аппараты для производства продукции животноводства.

Аннотация программы дисциплины
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНСТРУИРОВАНИИ МЕБЕЛИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Современные технологии в конструировании мебели» включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.01
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 9семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основные положения охраны жизни, техники безопасности и здоровья обучающихся в типичных ситуациях при
изучении современных технологий в конструировании мебели технологического и программ дополнительного
образования
- способы организации сотрудничества обучающихся при изучении дисциплины «Современные технологии в
конструировании мебели» технологического и программ дополнительного образования ; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности
Должен уметь:
- применять здоровьесберегающие технологии и принципы формирования здорового образа жизни при изучении
дисциплины «Современные технологии в конструировании мебели» технологического и программ дополнительного
образования ; оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия безопасности жизнедеятельности
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность, инициативность и
самостоятельность при изучении дисциплины «Современные технологии в конструировании мебели» технологического
и программ дополнительного образования
Должен владеть:
- практическими умениями и навыками при изучении дисциплины «Современные технологии в конструировании
мебели» , обеспечивающими сохранение жизни обучающихся в типичных ситуациях, укрепления здоровья обучающихся
- навыками организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности при изучении дисциплины «Современные технологии в конструировании мебели» технологического
и программ дополнительного образования
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. История развития мебельного дела
История развития мебельного дела. История развития мебельного производства в России и за рубежом.
Основные периоды в истории развития мебели. Программное обеспечение мебельного производства. Художественнографическое обеспечение мебельного производства. Эскизирование в мебельном производстве. Чтение чертежей в
мебельном производстве.
Тема 2. Современные стили мебели. Классификация мебели.
Современные стили мебели. Мебельная культура Египта, Древней Греции, Древнего Рима. Мебель романского,
готического стилей. Стиль в мебели эпохи Возрождения. Стиль мебели барокко и рококо, стиль мебели: классицизм,
Людовика XVI, ампир. Стиль мебели XIX века. Стиль мебели XX века, модерн, АртДеко. Классификация мебели. Виды
мебели, назначение мебельных изделий. Среда обитания человека. Требования, предъявляемые к мебельным изделиям.
Основные принципы классификации мебельных изделий.
Лабораторная работа 1. Разработка бытовой мебели в программе ProSto. Разработка мебели в исторических и
современных стилях.
Тема 3. Материалы, используемые при изготовлении мебели. Основы современных технологий конструирования
и изготовления мебели
Материалы, используемые при изготовлении мебели. Основные материалы при производстве мебели:
натуральная древесина, древесные материалы (ДСП; ДВП; МДФ; ХДФ; щиты, шпон строганный и лущеный,
облицовочные синтетические материалы, клей, отделочные материалы), пластмассы, стекло, зеркала, фурнитура.
Материалы для производства мягкой мебели.
Лабораторная работа 1. Мебельная фурнитура. ревесные материалы и полуфабрикаты, применяемые в
изготовлении мебели. Основы современных технологий конструирования и изготовления мебели. Разработка проектов
мебели в программе Autodesk AutoCAD.
Тема 4. Зачет
История развития мебельного дела. Современные стили мебели. Классификация мебели. Вопросы к зачету:
1. Мебельные стили.

2. Современные мебельные стили.
3. Классификация мебели. Основные принципы классификации мебельных изделий.
4. Виды мебели, назначение мебельных изделий.
5. Отделка столярных изделий.
6. Требования, предъявляемые к мебельным изделиям.
7. Основные материалы при производстве мебели.
8. Материалы для производства мягкой мебели.
9. Основы конструирования мебели, виды конструирования.
10. Соединения деталей и сборочных единиц при изготовлении мебельных изделий.
11. Технологические процессы производства мебели из натуральной древесины.
12. Сборка узлов и сборочных единиц. Отделка деталей и окончательная сборка изделий.
13. Комплектование и упаковка. Виды применяемого технологического оборудования.
14. Технология производства мебели из древесных материалов.
15. Подбор плитных материалов. Раскрой плит на черновые заготовки, калибрование по толщине.
16. Изготовление облицовок из строганного шпона, или синтетических облицовочных материалов.
17. Подготовка рабочего раствора клея и подача его на участок облицовывания пластей мебельных щитов.
18. Методы облицовывания пластей мебельных щитов. Выдержка щитов. Обработка щитов по периметру и
облицовывание кромок щитов.
19. Присадка отверстий и гнезд на мебельных щитах. Шлифование пластей мебельных щитов. Отделка. Сборка,
или комплектование и упаковка. Виды применяемого оборудования.
20. Описание технологических процессов производства изделий мягкой мебели.
21. Подготовка мебельного производства. Конструкторское обеспечение мебельного производства.
22. Разработка технологического процесса, режимов обработки. Обеспечение материалами. Подготовка
оборудования к работе. Организация производственного процесса.
23. Контроль качества в производстве мебели. Методы контроля качества. Входной контроль сырья, материалов
и комплектующих.
24. Операционный контроль качества при изготовлении изделий. Приемочный контроль изделий.
Метрологическое обеспечение контроля. Обеспечение технологической документации. Инспекционный контроль.
25. Оборудование, применяемое при производстве мебели. Деревообрабатывающее оборудование общего
назначения.
26. Специальное оборудование для производства мебели. Линии в мебельном производстве.

Аннотация программы дисциплины
СОВРЕМЕННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕБЕЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Современные отделочные материалы и мебель в интерьере» включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.02
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основные положения охраны жизни и здоровья обучающихся, правил техники безопасности в типичных
ситуациях, при изучении отделочных материалов и мебели в интерьере в технологическом и программ дополнительного
образования
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности при изучении дисциплины «Современные отделочные материалы и мебель в интерьере» в
технологическом и программ дополнительного образования
Должен уметь:
- применять здоровьесберегающие технологии и принципы формирования здорового образа жизни в результате
изучения дисциплины «Современные отделочные материалы и мебель в интерьере» в технологическом и программ
дополнительного образования, оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия безопасности
жизнедеятельности
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность, инициативность и
самостоятельность при изучении дисциплины «Современные отделочные материалы и мебель в интерьере» в
технологическом и программ дополнительного образования
Должен владеть:
- практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение жизни обучающихся в типичных
ситуациях, укрепления здоровья обучающихся при изучении дисциплины «Современные отделочные материалы и
мебель в интерьере» в технологическом и программ дополнительного образования
- навыками организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности в ходе изучения дисциплины «Современные отделочные материалы и мебель в интерьере» в
технологическом и программ дополнительного образования
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Современные отделочные материалы в интерьере.
Современные материалы в интерьере: линкруст, декоративный кирпич в интерьере, светящаяся краска в темноте,
3D панели для стен, декоративная штукатурка в интерьере, мобильные перегородки, витражи в интерьере, кожа в
интерьере, натуральные материалы в интерьере, мебель из акрилового камня, молдинги в интерьере, декоративный мох,
современные обои в интерьере, ламинат в интерьере, керамическая плитка в интерьере, художественный ковка в
интерьере, стеклянный пол, освещение в современном интерьере, материалы для лестниц, современный дизайн камина,
фактурная краска в интерьере, подвесные потолки фото, натяжные потолки в интерьере.
Задание 1.
Тема 2. Современная мебель в интерьере.
Материалы для мебели: МДФ фасады, листы ХДФ, обычная МДФ плита, гибкая ДСП, односторонний
ламинированный МДФ. Основные материалы для отделки поверхностей мебели. Облицовочные материалы для мебели:
строганный шпон, материал на основе пропитанных бумаг, полимеров и материал для обработки кромок. Перспективы
развития ассортимента отделочных материалов для мебельного производства.
Задание 2.
Тема 3. Творческая работа
Композиционное решение интерьера в дизайн-проектировании. Технология декорирования интерьера.
Технология отделки и драпировки стен тканью в интерьере. Стилистика мебели в дизайне интерьера.
Задание 3. Выполнить творческое решение современных материалов и мебели в интерьере. Работа может быть
выполнена в графическом или компьютерных программах.

Аннотация программы дисциплины
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Дизайн интерьера» включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом социальных, культурных и
личностных различий участников группы в нестандартных ситуациях при организации дизайн-проектирования
интерьера для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ дополнительного
образования
- основные положения охраны жизни и здоровья обучающихся в типичных ситуациях в процессе практической
деятельности и проектирования дизайна интерьера для решения стандартных задач в предметной области «Технология»
и программ дополнительного образования
- возможности образовательной среды дизайн-образования и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения основам дизайна и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса в предметной области «Технология» и программ дополнительного образования с
учетом специфики изучаемой дисциплины «Дизайн интерьера»
Должен уметь:
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность толерантного
восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в нестандартных ситуациях при организации
дизайн-проектирования интерьера для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ
дополнительного образования
- применять здоровьесберегающие технологии и принципы формирования здорового образа жизни; оценивать
стандартные учебные ситуации с позиции соответствия безопасности жизнедеятельности в практической деятельности и
проектирования дизайна интерьера для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ
дополнительного образования
- использовать возможности образовательной среды дизайн-образования для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения основам дизайна и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса в предметной области «Технология» и программ дополнительного образования с учетом специфики изучаемой
дисциплины «Дизайн интерьера»
Должен владеть:
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц, имеющих социальные,
культурные и личностные различия в нестандартных ситуациях при организации дизайн-проектирования интерьера для
решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ дополнительного образования
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды дизайн-образования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения основам дизайна и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса в предметной области «Технология» и программ дополнительного образования с
учетом специфики изучаемой дисциплины «Дизайн интерьера»
- практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение жизни обучающихся в типичных
ситуациях, укрепления здоровья обучающихся в практической деятельности и проектирования дизайна интерьера для
решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ дополнительного образования
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основы дизайна интерьера. Разработка плана интерьера. Разработка перспективы интерьера.
Разработка плана интерьера.
Задание 1. Состав проекта интерьера. Масштаб. Обмер жилища и изображение в плане. План расстановки мебели
и сантехоборудования. План освещения. План пола. Развертка стен. Размер листа - формат А3. Графические листы
сдаются в папках. Материал: графитный карандаш. Просмотр работ во время сессии.
Разработка перспективы интерьера. Задание: Перспектива сверху. Перспектива угловая. Перспектива
фронтальная. Виды и перспектива фрагментов архитектурных элементов интерьера.
Задание 2. Проект наоборот. Отмывка изображения. Отмывка архитектурных элементов интерьера. Размер листа
- формат А3. Графические листы сдаются в папках. Материал: графитный карандаш. Просмотр работ во время сессии.

Тема 2. Дизайн-проектирование. Дизайн-концепция интерьера. Виды эскизных разработок проекта.
Дизайн-концепция интерьера. Виды эскизных разработок проекта.
Задание 1. Дизайнерская инсталляция. Макетирование. Аппликация. Графический эскиз. Ручная подача.
Компьютерная подача. Размер листа - формат А3. Графические листы сдаются в папках. Материал: графитный карандаш.
Просмотр работ во время сессии.
Тема 3. Дизайн-проект. Проект интерьера жилого помещения. Проект интерьера общественного помещения.
Проект интерьера жилого помещения: многоквартирное, индивидуальное. Проект интерьера общественного
помещения.
Задание 1. Зонирование. Интерьер жилого и общественного помещения. Графическое завершение проекта.
Размер листа - формат А3. Графические листы сдаются в папках. Материал: графитный карандаш. Просмотр работ во
время сессии.

Аннотация программы дисциплины
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Ландшафтный дизайн» включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.04 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом социальных, культурных и
личностных различий участников группы в нестандартных ситуациях при организации ландшафтного дизайна и
архитектуры парковых скульптур для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ
дополнительного образования
- основные положения охраны жизни и здоровья обучающихся в типичных ситуациях в процессе практической
деятельности и проектирования ландшафтного дизайна и архитектуры парковых скульптур для решения стандартных
задач в предметной области «Технология» и программ дополнительного образования
- возможности образовательной среды дизайн-образования и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения основам дизайна и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса в предметной области «Технология» и программ дополнительного образования с
учетом специфики изучаемой дисциплины «Ландшафтный дизайн»
Должен уметь:
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность толерантного
восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в нестандартных ситуациях при организации
ландшафтного дизайна и архитектуры парковых скульптур для решения стандартных задач в предметной области
«Технология» и программ дополнительного образования
- применять здоровьесберегающие технологии и принципы формирования здорового образа жизни; оценивать
стандартные учебные ситуации с позиции соответствия безопасности жизнедеятельности в практической деятельности и
проектирования ландшафтного дизайна и архитектуры парковых скульптур для решения стандартных задач в
предметной области «Технология» и программ дополнительного образования
- использовать возможности образовательной среды дизайн-образования для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения основам дизайна и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса в предметной области «Технология» и программ дополнительного образования с учетом специфики изучаемой
дисциплины «Ландшафтный дизайн»
Должен владеть:
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц, имеющих социальные,
культурные и личностные различия в нестандартных ситуациях при организации ландшафтного дизайна и архитектуры
парковых скульптур для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ дополнительного
образования
- практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение жизни обучающихся в типичных
ситуациях, укрепления здоровья обучающихся в практической деятельности и проектирования ландшафтного дизайна и
архитектуры парковых скульптур для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ
дополнительного образования
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды дизайн-образования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения основам дизайна и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса в предметной области «Технология» и программ дополнительного образования с
учетом специфики изучаемой дисциплины «Ландшафтный дизайн»
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в специальность. Ландшафтная графика.
Введение в специальность. Ландшафтная графика. Планирование ландшафта.
Задание 1. Состав проекта ландшафтного дизайна. Масштаб. Генеральный план. Ландшафтная графика.
Перспектива ландшафта. Размер листа - формат А3. Графические листы сдаются в папках. Материал: графитный
карандаш. Просмотр работ во время сессии.
Тема 2. Основы проектирования ландшафта. Дизайн цветников.
Основы проектирования ландшафта. Генеральный план. Дизайн цветников.

Задание 1. Дизайнерская инсталляция. Макетирование. Аппликация. Графический эскиз. Ручная подача.
Компьютерная подача. Размер листа - формат А3. Графические листы сдаются в папках. Материал: графитный карандаш.
Просмотр работ во время сессии.
Тема 3. Ландшафтный дизайн-проект. Творческий проект
Творческое индивидуальное композиционное решение ландшафта.
Задание 1. Генеральный план. Зонирование. Проект ландшафтного дизайна. Привязка к местности. Дизайн
цветников. Ландшафтная графика. Графическое завершение проекта. Размер листа - формат А3. Графические листы
сдаются в папках. Материал: графитный карандаш. Просмотр работ во время сессии.

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования» включена в раздел
"Б1.В.ДВ.11.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Технология)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями инклюзивной среды; возрастные,
психофизические и индивидуальные особенности обучающихся с особыми образовательными потребностями
Должен уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся с особыми
образовательными потребностями
Должен владеть:
- навыками применения инклюзивных технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с особыми
образовательными потребностями с учетом их возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретико-методологические основы инклюзивного образования
История становления инклюзивного образования в странах Западной Европы. История специального и
инклюзивного образования в России. Философско-культурологические аспекты инклюзивного образования. Правовое
регулирование инклюзивного образования в Российской Федерации.
Понятие и сущность инклюзивного образования. Понятие и сущность инклюзивной образовательной среды.
Основные положения концепции инклюзивного обучения.
Нормативно-правовые основы обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Правовое регулирование инклюзивного образования в Российской Федерации. Нормативноправовая база инклюзивного образования. Соподчинение, координация мероприятий при организации образования детей
с ОВЗ, детей-инвалидов.
Технологии инклюзивного образования. Моделирование и апробация инклюзивных практик. Оценка
результативности инклюзивного образования. Схема инклюзивного образования. Исходные компоненты инклюзивного
образования. Реализация инклюзивного образования. Результаты инклюзивного образования.
Тема 2. Теоретические и практические вопросы организации инклюзивного общего образования
Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Психологическая поддержка
образовательного процесса. Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) и ее роль в обеспечении включения
ребенка с ОВЗ в образовательный процесс. Этапы индивидуального сопровождения в общеобразовательной школе.
Организационные аспекты психолого-педагогического сопровождения в общеобразовательной школе.
Психологическое сопровождение процессов инклюзии в общем образования.
Общие подходы к технологиям ППС как основным компонентам модели психолого-педагогического
сопровождения в инклюзивной практике.
Практические внедрения: основополагающие вопросы в сфере инклюзивного образования.
Методические рекомендации по внедрению инклюзивного образования детей с ОВЗ в образовательные
учреждения Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов школ в реализации
инклюзивного обучения детей с ОВЗ. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к инклюзивному обучению в
массовых школах и детских садах. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения в общеобразовательные школы. Схема
наблюдения. Психологические показатели эффективности включения ребенка с ОВЗ в среду образовательного
учреждения (М.М. Семаго, Л.Ю. Дроздова, О.В. Шорохова, А.В. Короткова).
Тема 3. Создание специальных условий в общеобразовательной организации
Общие особенности развития детей с ОВЗ.
Инклюзивная образовательная среда. Специальные образовательные условия и особые образовательные
потребности: понятие, структура, общая характеристика, взаимосвязь. Специальные образовательные условия:
обеспечение физической доступности, техническое и материальное оснащение, кадровое обеспечение, программнометодическое обеспечение, адаптированные образовательные программы.

Педагогические условия и технологии инклюзивного образования. Об условиях реализации инклюзивного
образования. Педагогические условия реализации модели инклюзивного образовательного пространства, взаимодействие
в рамках модели инклюзивного образовательного пространства.
Инклюзивная готовность педагогов в условиях основного образования.
Компетентностная матрица инклюзивной готовности педагога. Подготовка, сопровождение и поддержка учителя
в инклюзивном образовании. Методика диагностики инклюзивной готовности педагогов (И.Н. Симаева, В.В. Хитрюк).
Показатели деятельности педагога, реализующего инклюзивную практику (С.К. Нартова-Бочавер, Е.В Самсонова).

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДЫ АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методы активного социально-психологического обучения» включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.02
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)» и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- специфику использования современных методов и технологий активного социально-психологического
обучения
- способы организации сотрудничества
обучающихся; поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности
Должен уметь:
- использовать современные методы и технологии активного социально-психологического обучения с учетом их
специфики
- организовывать сотрудничество
обучающихся; поддерживать их активность, инициативность и
самостоятельность
Должен владеть:
- навыками использования современных методов и технологий активного социально-психологического обучения
с учетом их специфики
- навыками организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности, инициативности и
самостоятельности
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Активное социально-психологическое обучение как технология развития учащихся
Цели и задачи курса. Отличие традиционных и активных методов обучения. Активные методы обучения как
форма обучения, направленная на развитие у обучаемых самостоятельного мышления и способности квалифицированно
решать нестандартные профессиональные задачи. Классификация методов активного обучения, основные подходы к ее
построению. Принципы активного социально-психологического обучения.
Тема 2. Психологическое содержание активного социально-психологического обучения
Характеристика основных понятий: активность, активность личности, активизация учебной деятельности.
Принцип формирования психического в деятельности. Учение как процесс усвоения обучаемым различных видов
человеческой деятельности. Группа как фактор активного обучения. Активное воздействие на групповые нормы.
Тема 3. Мозговой штурм как метод развития творческого мышления у учащихся
История возникновения метода, его отличительные особенности. Требования к организации и проведению
мозгового штурма. Значение психологического настроя участников группы, способы снижения критичности мышления и
приемы активизации спонтанности. Недостатки метода, учет возможных ошибок. Модификации метода мозгового
штурма: челночный метод, метод синектики, конкретных вопросов.
Тема 4. Метод круглого стола
Метод круглого стола как метод развития творческого и логического мышления у обучающихся, развитие
навыков анализа, навыков развития речи. Основные элементы круглого стола. Особенности проведения круглого стола.
Стадии проведения круглого стола. Использование метода круглого стола в сфере образования.
Тема 5. Метод анализа конкретных ситуаций (Кейс метод)
Характерные особенности кейс метода и его специфика по сравнению с другими методами обучения.
Методологическое содержание кейс метода и его основные принципы. Кейс метод как метод развития логического
мышления, практических навыков в решении педагогических ситуаций. Функциональные возможности кейс метода.
Тема 6. Метод дебатов как технология развития личности
Основные элементы метода дебатов. Формулировка темы в дебатах. Сбор и обработка информации по теме
дебатов. Этапы проведения дебатов. Функциональные возможности метода дебатов. Конструирование ситуаций:
принципы, методы, творческий процесс. Особенности использования метода дебатов в сфере образования.
Тема 7. Психологические особенности игровых методов обучения
Понятие игры, проблема определения. Основные точки зрения на игру в современном научном знании: игра как
ритуал, игра как культурный феномен, игра как естественный метод и предмет изучения. Основные организующие
принципы игры (по С.А.Шмакову). Понятие игровой формы. Роль как значимая единица игры. Различные

классификации видов игры. Теории Ю.Н.Емельянова, П.И.Пидкасистого и Ж.С.Хайдарова, В.Б.Шапаря, Д.Б.Эльконина.
Основные формы игровых методов обучения, понятие игрового моделирования.
Тема 8. Игровые технологии социально-психологического обучения
Особенности организации обучения, построенного на использовании игровых технологий. Роль и позиция
ведущего игровых методов обучения, требования к социальной компетентности игротехников. Характеристика основных
видов игровых методов обучения. Особенности использования метода игровых технологий в сфере образования.
Тема 9. Решение учебных задач в деловой игре
Метод деловой игры, история ее возникновения. Основные области использования метода деловой игры, виды
деловых игр. Характеристика деловой игры по Н.И. Шевандрину. Проспект деловой игры. Роли участников деловой
игры. Формирование команд. Имитационная игра как род деловой игры, ее основные характеристики.
Тема 10. Ролевая игра как активная форма взаимодействия в образовательном процессе
Метод ролевой игры, как активной формы взаимодействия в образовательном процессе Цели и задачи ролевой
игры. Ситуационно-ролевая и ориентационно - ролевая игра. Понятие роли, ее возможности для развития и обучения.
Проведение сессии ролевой игры: этапы, основные техники, факторы, препятствующие реализации игры.
Тема 11. Организационно-обучающая игра
Организационно-обучающая игра. Фазы и этапы организации ООИ Проектирование игры, ее программа.
Управление ООИ. Организационная структура игрового дня. Стресс-факторы, возникающие в ООИ. Некоторые
методические приемы организации, управления и исследования ООИ. Характеристика современных модификаций
организационной игры: инновационная игра, организационно-мыслительная игра, организационно-коммуникативная
игра.
Тема 12. Метод учебных проектов как образовательная технология
Проект как комплекс поисковых, исследовательских, графических и других видов работ, выполненных с целью
практического или теоретического решения значимой проблемы. Проектная деятельность - один из методов,
направленный на выработку самостоятельных исследовательских умений, способствующий развитию творческих
способностей и логического мышления. Задачи проектной деятельности: обучение планированию; формирование
навыков сбора и обработки информации, материалов; умение анализировать; умение составлять письменный отчет;
формировать позитивное отношение к работе.
Тема 13. Психологические особенности тренинговой группы
Принципы групповой работы в тренинге.Цели тренинговой работы
Преимущества групповой формы психологической работы
Групповые нормы
Ролевые позиции в группе
Понятие о групповой сплоченности.
Гомогенность и гетерогенность тренинговых групп.
Качественный состав тренинговых групп.
Количественный состав тренинговых групп.
Групповая динамика.
Тема 14. Практическая психология тренинга как искусство. Организация социально-психологического тренинга
Сценарии тренинговых занятий. Алгоритмы и тренинговая работа. Этапы социально-психологического тренинга,
структура тренингового занятия, общая цель социально-психологического тренинга, методические средства социальнопсихологического тренинга.психологические игры и упражнения. Разогревающие игры и психотехники
Игры, ориентированные на получение обратной связи. Игры социально-перцептивной направленности.
Коммуникативные игры. Медитации-визуализации. Психотехники, направленные на помощь в решении проблем.

Аннотация программы дисциплины
ШКОЛЬНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Школьная психодиагностика» включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- специфику использования современных методов диагностики
Должен уметь:
- использовать современные методы диагностики с учетом их специфики
Должен владеть:
- навыками использования современных методов диагностики с учетом их специфики
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие о предмете, цели и задачах школьной психодиагностики.
1. Характеристика предмета и объекта психодиагностики.
2. Цель и задачи школьной психодиагностики.
3. Прогностическое значение диагностики развития ребенка.
4. Роль учителя-психодиагностика в комплексной психолого-педагогической помощи учащемуся.
На дискуссию выносятся следующие вопросы:
1. Школьная психодиагностика: что вы понимаете под этим термином? Какие знания желали бы получить в
рамках изучения данной дисциплины, имея теоретическую подготовку по возрастным и индивидуальным особенностям
развития личности учащегося?
2. Какие проблемы школьной психодиагностики решает учитель? Исходя из опыта общения с приглашенными
участниками круглого стола "Учить и развивать личность. Как?", какие проблемы заинтересовали вас?
Тема 2. Понятие о психологическом диагнозе. Психодиагностический процесс.
1.Психологический диагноз.
2. Специфика психологического диагноза.
3. Психодиагностические ошибки и их причины.
4. Понятие психолого-педагогического прогноза.
5. Связь психологического диагноза с психологическим прогнозом.
6. Психодиагностический процесс: этап сбора данных; этап переработки и интерпретации; этап принятия
решения.
7. Взаимодействие учителя со специалистами школы (педагогом-психологом, школьным медицинским
работником, логопедом, дефектологом, социальным педагогом) для сбора объективных данных о личности учащегося.
8. Работа с документацией специалистов школы для понимания развития личности учащегося (педагогапсихолога, логопеда, медицинского работника, социального педагога и др.).
7. Основные требования к психодиагностическому заключению. Способы решения психодиагностических задач.
На дискуссию выносятся следующие вопросы:
1. С какой целью необходима постановка диагноза, какая работа следует дальше, для чего?
2. Каким образом можно осуществить сбор интересующих учителя психологических данных об ученике?
3. Чем отличается психологический диагноз от диагноза медицинского?
4. Каких знаний и умений на данный момент Вам не хватает, чтобы минимизировать ошибки психодиагноста?
5. Можно ли в различных диагностических ситуациях миновать некоторые этапы диагностического процесса.
Каким образом?
6. Какую документацию учитель может запросить у других специалистов школы и с какой целью?
Оценка качества сформированности трудовых действий у студента в рамках учебного события: выполнение
теста, кейс-задания.
Тема 3. Классификация методов психодиагностики: малоформализованные методы психодиагностики.
1. Метод наблюдения в психолого-педагогическом исследовании.
2. Метод опроса (беседа, интервью, анкетирование, социометрия).
3. Анализ продуктов деятельности, диагностика продуктов деятельности учащихся.
На дискуссию выносятся следующие вопросы:

1. Особенности каждого метода исследования.
2. Обязательные и необходимые условия реализации методов на практике с учащимися.
3. Достоинства и недостатки методов.
В заключении дискуссии студентам предлагается решить ряд кейсовых заданий в подгруппах. Цель - проверка
знаний, методов и условий проведения психолого-педагогического обследования учащихся.
Например: Студентке необходимо было провести метод беседы с учеником. Остановив ребенка в коридоре,
попросила задержаться, объяснив это тем, что ей необходимо побеседовать с ним.
Вопросы: какие условия проведения беседы нарушила студентка, объясните, как надо было поступить студентке.
Оценка качества сформированности трудовых действий студента в рамках учебного события: выполнение теста,
кейс-задания.
Практические занятия
1. Метод наблюдения.
Обучение методу наблюдения. Используя схему наблюдения Н. Фландерса, студент приобретает опыт анализа и
фиксации данных при воспроизведении реального урока (видеозапись). Анализу подвергаются следующие данные: стиль
педагогического общения, активность учащихся на занятии, особенности организации урока педагогом.
Тема 4. Классификация методов психодиагностики (формализованные методики психодиагностики.
1. Тесты: типология тестов, требования к тестам, достоинства и недостатки.
2. Опросники: типологические опросники личности, опросники черт личности, интересов, установок.
3. Проективные техники: отличие проективных техник от других методов психодиагностики, типы
психодиагностических методик, достоинства и недостатки.
4. Психофизиологические методики: область применения, особенность методик.
На дискуссию выносятся следующие вопросы:
1. В какой последовательности вы бы проранжировали методы по фактору объективности полученных
диагностических данных (Группа делится на подгруппы, каждая в последующем выносит результат на обсуждение).
2. Каковы достоинства и недостатки изученных методов.
Тема 5. Психометрические основы психодиагностики.
1. Понятие о "нормальном распределении".
2. Понятие о репрезентативности.
3. Репрезентативность тестовых норм. Условия достижения объективности.
4.Стандартизация методик.
5. Надежность тестов.
6. Валидность теста.
На дискуссию выносятся следующие вопросы:
1. Для чего практическому пользователю диагностического инструментария знать закон нормального
распределения данных; понятие репрезентативности тестовых норм, объективности тестов.
2. Дайте определение понятию "стандартизация методик".
3. Как соотносятся понятия "надежность и валидность теста". Соотнесите эти понятия.
4. Чем отличаются психодиагностические тесты от тестов популярных? Обоснуйте свой ответ.
Тема 6. Профессионально-этические нормы работы психодиагноста.
1. Этические нормы психодиагноста, правила проведения обследования.
2. Роль и назначение профессионально-этических стандартов в психодиагностике.
3. Принцип специальной подготовки лиц, пользующихся психодиагностическими методами.
4. Принцип профессиональной тайны.
5. Принцип конфиденциальности.
6. Принцип обеспечения прав личности.
7. Принцип объективности.
8. Принцип психопрофилактического изложения результатов тестирования.
На дискуссию выносятся следующие вопросы:
1. В чем суть гуманистического отношения к испытуемым на всех стадиях психодиагностической работы?
2. Всегда ли можно говорить испытуемому о результатах диагностики? Обоснуйте ответ.
3. Как Вы в процессе проведения психодиагностики учащегося сможете реализовать на практике этические
принципы психодиагноста? Приведите примеры (работа в подгруппах с дальнейшим обсуждением).
Оценка успешности учебного события осуществляется посредством решения кейсовых заданий.
Тема 7. Диагностика интеллекта и умственного развития школьника.
Вербальные и невербальные тесты интеллекта. На занятии студенты совместно с преподавателем обговаривают
особенности тестов, задают вопросы на понимание, приобретает опыт работы с тестами.
Студен получает опыт работы с тестом "Прогрессивные матрицы Равена".
Работа проходит в парах. Каждый из студентов выступает в роли испытуемого и экспериментатора. После
проведения работы студент пишет заключение и рекомендации.
Тема 8. Тесты достижений.
1.Сущность тестов достижений
2. Типы тестов достижений, применение их в школе и в других образовательных организациях.
3.Совместно студенты и преподаватель обговаривают особенности тестов достижений. Студенты задают
вопросы на понимание.и получают опыт работы с тестами данного типа.
4. Обсуждение в группе.
Тема 9. Личностные опросники.

1. Типологические опросники личности: особенности разработки; на каких теоретических подходах построены
известные типологические опросники.
2. Опросники черт личности: принципиальное отличие от типологических опросников, перечислить наиболее
распространенные в использовании школьной психодиагностики.
3. Личностные опросники мотивации: понятие мотивации в отечественном и зарубежном подходах, указать
наиболее распространенные опросники мотивации личности учащегося.
4. Личностные особенности интересов, направленности личности: специфика опросников, применимость в
школьной психодиагностике.
5. Опросники личностных ценностей: понятие ценностных ориентаций, методики диагностики ценностей
школьников: тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева; ценностные ориентации М. Рокича.
6. Личностные особенности установок: специфика опросников установок, варианты психодиагностики установок
(самосознания и самоотношения).
Тема 10. Проективные методики.
1. Особенности проективных техник.
2. Виды проективных методик (рассмотреть самостоятельно).
3. Восьмицветовой тест М. Люшера: диагностическая возможность теста.
На занятии студент совместно с преподавателем обговаривают особенности проективных методик, задают
вопросы на понимание, приобретает опыт работы с тестом
Тема 11. Диагностика межличностных отношений школьника.
Методика "Анализ семейных взаимоотношений" (АСВ) Э. Эйдемиллера, В. Юстицкого (предназначена для
диагностики особенностей взаимоотношений родителей с ребенком, степени удовлетворения его потребностей, уровня и
адекватности применяемых требований). Методика "Диагностика родительского отношения" А.Я. Варга и В.В. Столина
(позволяет выявить особенности отношения родителей к ребенку). Методика "Незаконченные предложения.
Тема 12. Диагностика психофизиологических особенностей школьника.
Диагностика силы - слабости нервной системы, свойств нервной системы.
Знакомство с бланковой психофизиологической методикой теппинг-тест Е.П. Ильина. На основе полученной
инструкции студенты в парах проводят диагностику и интерпретируют полученные результаты, составляют заключение
по методике, разрабатывают рекомендации испытуемому; знакомство с опросником Я. Стреляу.
Тема 13. Диагностика психических состояний школьника.
Студенты совместно с преподавателем осваивают следующие методики: тест школьной тревожности Филлипса;
опросник САН; шкала депрессии.
На занятии студент совместно с преподавателем обговаривают особенности методик, задают вопросы на
понимание, приобретает опыт работы с тестом
Результаты диагностики испытуемого студенты оформляют в виде заключения.
Тема 14. Диагностика профессиональной направленности школьника.
Студенты осваивают следующие методики: "Мотивы выбора профессии" (предназначена для определения того,
какие мотивы являются ведущими при выборе профессии: внутренние индивидуально значимые или внутренние
социально значимые); тест Д. Голланда (предназначен для диагностики типа личности в зависимости от способностей,
желаний, увлечений, интересов); дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова "Я предпочту" (направлен
на определение типа профессиональной области деятельности оптанта).
По результатам диагностики студент пишет заключение на другого студента в рамках занятия.
Тема 15. Аппаратурные методы психодиагностики и коррекции в образовательных учреждениях.
Изучение аппаратурных методов психодиагностики и коррекции в образовательных учреждениях.
Предварительно студент собирает информацию о школьных психодиагностических аппаратурных методиках,
проводит презентацию собранного и обобщенного им материала для сокурсников с обсуждением диагностических целей
методик. Знакомится с аппаратурным комплексом, просмотрев учебный фильм "Системная диагностика человека"
(автор: Ю.А. Цыгарелли).
Аудиторная работа студента: опираясь на начальные представления студента о диагностических возможностях
АПК -Активациометр АЦ -9К, преподаватель демонстрирует экспресс-методики, которые могут выявить: силу-слабость
нервной системы; лабильность нервной системы; реакцию на движущийся объект; тип мышления в зависимости от
функциональной асимметрии мозга; психоэмоциональную устойчивость; ведущий глаз; устойчивость психомоторной
деятельности; свойства внимания.
Тема 16. Компьютерные психодиагностические методы и их диагностические возможности.
Аудиторная работа студента: в лаборатории преподаватель обучает студентов работе с компьютерными
вариантами психодиагностических методик. Студенты в парах диагностируют друг друга по образцу, предъявленному
преподавателем. В рамках включенного наблюдения студент-испытуемый описывает ход диагностической процедуры,
возможные ошибки студента - экспериментатора, полученный результат тестирования.

Аннотация программы дисциплины
ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Экономика образования» включена в раздел "Б1.В.ДВ.12.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- Знать особенности своей будущей профессии и ее значение для общества
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе международного и
российского законодательства; основы управления системой образования и порядок рассмотрения правовых споров
участников образовательных отношений.
- современные технологии образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов
Должен уметь:
- транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии в заранее заданных ситуациях
- применять на практике знания правовых норм, регламентирующих образовательные правоотношения в системе
международного и российского законодательства, основы управления системой образования и порядок рассмотрения
правовых споров участников образовательных отношений.
- подбирать современные технологии образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов
Должен владеть:
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей профессии
- способностью осуществлять профессиональную деятельность с использованием нормативно-правовых актов
международного и российского законодательства, основ управления системой образования и порядком рассмотрения
правовых споров участников образовательных отношений
- навыками использования современных технологий образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в экономику образования
1. Принятие экономических решений.
2. Экономический выбор.
3. Взаимодействие людей в экономике.
4. Блага.
5. Образование и человеческий капитал.
6. Система образования
7. Методология экономики.
8. Графические модели.
9. Экономисты и политика.
10. Экономика.
11. Образование как экономическое благо.
12. Методология экономической науки.
Тема 2. Теория рынков образования
1. Рынки и конкуренция. Кривая спроса. Рыночный и индивидуальный спрос.
2. Кривая предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Смещение кривой предложения.
3. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие. Анализ изменений равновесия.
4. Детерминанты эластичности спроса по цене. Расчет эластичности спроса по цене. Виды кривых спроса по
эластичности. Совокупная выручка и ценовая эластичность спроса.
5. Факторы эластичности спроса по цене. Расчет эластичности по цене. Виды кривых предложения.
Тема 3. Несовершенная конкуренция на рынках образования

1. Потребительский излишек. Излишек производителей услуг. Эффективность конкурентных рынков.
2. Причины возникновения монополии. Цена монополиста. Социальные идержки монополии. Ценовая
дискриминация.
3. Олигополистические рынки. Олигополия и теория игр.
4. Конкуренция дифференцированных услуг. Монополистическая конкуренция и благосостояние.
Тема 4. Национальное производство и образование
1. Измерение валового внутреннего продукта. Состояние ВВП.
2. Внешние эффекты и политика государства. Налоговая политика и рынок.
3. Безвозвратные потери, связанные с налогами. Факторы безвозвратных потерь.
4. Безвозвратные потери и кривая Лаффера.
5. Общественные блага и образование.
6. Контроль над ценами на рынке образования.
7. Контроль над предложением и нормирование финансирования образования.
Тема 5. Издержки системы образования
1. Понятие издержек.
2. Производственная функция и издержки.
3. Основные типы издержек.
4. Краткосрочный и долгосрочный периоды.
5. Скачки постоянных издержек.
6. Скачки переменных издержек.
7. Материальные затраты.
8. Оплата труда.
9. Амортизация.
10. Прочие издержки и налоги.
11. Типы и динамика издержек
12. Скачки издержек образовательных организаций
13. Статьи издержек системы образования
Тема 6. Ресурсы системы образования Современное экономическое развитие и образование
1. Рынки ресурсов. Рынок труда. Рынки капитала и земли. Равновесие на рынках капитала и земли.
2. Труд в системе образования. Оплата труда. Кадры системы образования.
3. Капитал. Аналитический баланс. Оценка структуры капитала. Основные и оборотные фонды.
4. Финансы образовательных учреждений. Финансы учреждений профессионального образования.
Тема 7. Экономика учреждения образования
1. Реальный и номинальный ВВП. Стоимость жизни. Инфляция и экономические показатели.
2. Экономический рост в мире. Современное экономическое развитие.
3. Производительность труда. Факторы производительности. Влияние образования на производительность труда в
России.
4. Рынки ресурсов системы образования.
4. Труд в системе образования.
6. Капитал в системе образования.
7. Финансы образования

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДЕТСКОГО БИЗНЕСА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория и практика детского бизнеса» включена в раздел "Б1.В.ДВ.12.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- особенности своей будущей профессии и ее значение для общества, роли в технологическом образовании,
соотнося их с содержанием задачами дисциплины «Теория и практика детского бизнеса»;
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе международного и
российского законодательства; основы управления системой образования и порядок рассмотрения правовых споров
участников образовательных отношений, соотнося их с содержанием и задачами дисциплины «Теория и практика
детского бизнеса»;
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных ситуациях по
технологии, соотнося их с содержанием и задачами дисциплины «Теория и практика детского бизнеса».
Должен уметь:
- транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии в заранее заданных ситуациях, ее
потенциал в технологическом образовании, соотнося их с содержанием задачами дисциплины «Теория и практика
детского бизнеса»;
- применять на практике знания правовых норм, регламентирующих образовательные правоотношения в системе
международного и российского законодательства, основы управления системой образования и порядок рассмотрения
правовых споров участников образовательных отношений, соотнося их с содержанием и задачами дисциплины «Теория
и практика детского бизнеса»;
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных ситуациях по
технологии, соотнося их с содержанием и задачами дисциплины «Теория и практика детского бизнеса».
Должен владеть:
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей профессии и ее роли в
технологическом образовании, соотнося их с содержанием задачами дисциплины
«Теория и практика детского
бизнеса»;
- способностью осуществлять профессиональную деятельность с использованием нормативно-правовых актов
международного и российского законодательства,основ управления системой образования и порядком рассмотрения
правовых споров участников образовательных отношений, соотнося их с содержанием и задачами дисциплины «Теория
и практика детского бизнеса»;
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных ситуациях
по технологии, соотнося их с содержанием и задачами дисциплины «Теория и практика детского бизнеса».
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основы бизнеса и предпринимательства.
Сущность, признаки и механизм предпринимательской деятельности. Условия развития предпринимательской
деятельности. Участники предпринимательской деятельности. Этапы создания предприятия. Жизненный цикл товара.
Классификация видов предпринимательской деятельности.
Система экономических отношений в сфере образования. Действие экономических законов в сфере образования.
Факторы развития рыночных отношений в сфере образования.
Формы собственности в образовании. Организационно-правовые формы образовательных организаций.
Нормативно-правовая база финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений.
Тема 2. Детский бизнес и предпринимательское образование в Росси и за рубежом.
Детский бизнес. Предпринимательское образование. Методика предпринимательского образования. История
развития детского бизнеса. Современное состояние предпринимательского образования и организации детского бизнеса
в России. Зарубежный опыт организации детского бизнеса и предпринимательского образования: анализ опыта
Великобритании, США, Германии, Японии.
Тема 3. Нормативно-правовое обеспечение детского бизнеса.
Предмет, метод, источники и принципы российского предпринимательского права. Субъекты
предпринимательства и их правовой статус. Государственная регистрация предпринимательской деятельности.

Требования к организации труда детей. Правовой статус несовершеннолетних в российском законодательстве.
Международная защита прав и свобод человека
Тема 4. Организационно-финансовые аспекты организации предпринимательской деятельности на базе
образовательных учреждений.
Бизнес - план как составляющая предпринимательской деятельности. Назначение и структура бизнес плана.
Разработка бизнес - плана. Этапы организации предпринимательской деятельности на базе образовательных учреждений.
Права ребенка: Хельсинский фонд по правам человека. Конвенции МОТ, регулирующие труд детей

Аннотация программы дисциплины
РАЗРАБОТКА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОДУКТОВ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Разработка мультимедийных продуктов» включена в раздел "Б1.В.ДВ.13.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)» и
относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) –108 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 10
Самостоятельная работа – 92
Семестр, в котором читается дисциплина – 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- современные технологии решения задач сбора, обработки и представления информации при разработке
мультимедийных продуктов
- специфику использования современных методов и технологий обучения и диагностики для разработки
мультимедийных приложений
Должен уметь:
- использовать методы решения задач при помощи компьютера; современные информационнокоммуникационные технологии для сбора, обработки и анализа информации для ориентации в информационных потоках
современного общества
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики для разработки мультимедийных
приложений
Должен владеть:
- методами разработки мультимедийных приложений, навыками интерпретации полученных результатов для
оптимизации учебно-воспитательного процесса
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики для разработки
мультимедийных приложений
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основные направления развития современных мультимедийных технологий.
Понятие мультимедиа технологии. Понятие мультимедиа. История появления мультимедиа. Свойства
мультимедиа. Классификации и области применения мультимедиа приложений. Мультимедиа продукты учебного
назначения. Мультимедиа и ее компоненты. Эволюция развития мультимедиа. Области применения мультимедиа
приложений.
Тема 2. Аппаратные средства мультимедиа-технологии. Конфигурация мультимедиа.
Аппаратные средства мультимедиа технологии. Типы и форматы файлов. Текстовые файлы. Растровая и
векторная графика. Конфигурация мультимедиа: стандарты MPC, виды памяти, операционное окружение.
Усовершенствование графики, изображения, звука и видео. Средства звукозаписи и звуковоспроизведения. Средства
обработки изображения
Тема 3. Гипертекст, звуковые файлы, трехмерная графика и анимация.
Гипертекст. Звуковые файлы. Трехмерная графика и анимация. Адаптеры видео-дисплея: технологии CRT, LCD,
RGB, составляющие изображения. Технология ускорения графики, технология графической памяти, цветовая глубина и
разрешающая способность, оптимальная конфигурация дисплея. Анимация: конфигурация систем для анимации. Выбор
инструментов для анимации и преобразования форматов файлов, типы анимации.
Тема 4. Видео и виртуальная реальность. Программное обеспечение.
Видео. Виртуальная и дополненная реальность. Понятие, определения и восприятие среды виртуальной
реальности. Измерения виртуальной реальности: виды интерактивности, уровни погружения. Передвижение в
виртуальном пространстве, позиционные датчики. Способы подачи команд. Звуковая поддержка виртуальной
реальности. Программные средства для создания и редактирования элементов мультимедиа. Типы изображений:
растровое, векторное, мета-изображения, типы данных изображений, сжатие изображений, типы файлов изображений,
размеры, перехват и преобразование изображений.
Тема 5. Инструментальные интегрированные программные среды разработчика мультимедиа продуктов.
Инструментальные интегрированные программные среды разработчика мультимедиа продуктов. Установка и
настройка мультимедиа средств. Технология Plug and Play. Специализированные программы, предназначенные для
быстрого создания мультимедиа продуктов и публикации их в Интернет. Авторские системы. Инструментальные среды
поддержки языков программирования. Облачные хранилище данных.
Тема 6. Этапы и технологии создания мультимедиа продуктов

Этапы и технологии создания мультимедиа продуктов. Качество образовательных мультимедиа ресурсов и
требования к ним. Инструментальные интегрированные программные среды разработчика мультимедиа продуктов.
Примеры реализации статических и динамических процессов с использованием мультимедиа-технологии.

Аннотация программы дисциплины
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Компьютерные технологии в дизайне» включена в раздел "Б1.В.ДВ.13.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 10
Самостоятельная работа – 92
Семестр, в котором читается дисциплина – 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основные характеристики компьютерных технологии в дизайне с опорой на естественнонаучную картины мира,
место и роль человека в современном информационном пространстве; современные технологии сбора, обработки и
представления информации по технологии;
- специфику использования современных методов и технологий обучения и диагностики в технологическом
образовании, соотнося их с содержанием и задачами дисциплины «Компьютерные технологии в дизайне» .
Должен уметь:
-решать задачи по компьютерным технологиям в дизайне используя методы математической статистики для
обработки результатов учебно-воспитательного процесса; основные компьютерные программы для оптимизации учебновоспитательного процесса технологического образования; современные информационно-коммуникационные технологии
для сбора, обработки и анализа информации; ведущие естественнонаучные концепции для ориентации в
информационных потоках современного общества;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом их специфики в
технологическом образовании, соотнося их с содержанием и задачами дисциплины «Компьютерные технологии в
дизайне».
Должен владеть:
-естественнонаучными и математическими знаниями, статистическими методами обработки информации в
формировании технологической культуры и вопросам компьютерных технологий в дизайне, навыками интерпретации
полученных результатов для оптимизации учебно-воспитательного процесса по технологии;
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики с учетом их специфики в
технологическом образовании, соотнося их с содержанием и задачами дисциплины «Компьютерные технологии в
дизайне» .
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в компьютерную графику
Принципы компьютерной графики. Понятие цвета и его представление в компьютерном дизайне и графике. Ввод
и вывод графической информации.
Основы представления графических данных
Понятие формата. Принципы сжатия изображений. Внутренние форматы графических пакетов (растровой и
векторной графики). Универсальные растровые графические форматы. Форматы графических файлов, используемые для
WEB (GIF, PNG). Форматы графических файлов, используемые для полноцветных изображений (в полиграфии) (TIFF,
PCX, Photo CD). Универсальные графические форматы, их особенности и характеристики (BMP, JPEG, IFF и т.д.). Язык
PostScript, форматы PS, PDF, EPS. Универсальные векторные графические форматы (CGM, WMF, PGML).
Тема 2. Компьютерный дизайн
Графика. Обработка фотографического изображения для имитации графики. Техника работы с масками и
слоями. Методика работы с фильтрами, имитирующими графику. Использование специальных плагинов для имитации
графики.
Теория дизайна. Основы композиционного построения изображений. Основы пространственно-перспективного
построения. Основы пропорции. Методы подготовки графических проектов. Методы разработки элементов фирменного
стиля.
Тема 3. Подготовка к итоговому контролю
1. Дайте определение компьютерной графике, объясните основные принципы представления изображений.
2. Растровая графика.
3. Программы растровой графики.
4. Векторная графика.
5. Кривая Безье, ее составляющие.
6. Программы векторной графики.

и т.д.

т.д.

7. 3D-графика.
8. Программы 3D-графики.
9. Представление цвета в компьютерной графике.
10. Цветовые модели в компьютерной графике.
11. Основные форматы графических редакторов (AI, CDR, PSD).
12. Основные форматы графических файлов.
13. Сканирование изображений.
14. Растрирование изображений.
15. Коррекция полноцветных изображений.
16. Настройка резкости изображений.
17. Методы имитации графики в Photoshop: создание карандашного наброска, рисунка углем, карандашом, пером
18. Текстовые эффекты.
19. История книгопечатания, создания и развития печатного шрифта.
20. Изобретение И. Гутенберга.
21. Наборная машина Монотип и Линотип.
22. Виды шрифтов и их классификация. Характеристики шрифта.
23. Программные и инструментальные средства работы со шрифтами.
24. Факсимильное издание, факсимильная шрифтовая гарнитура.
25. Критерии качества шрифта.
26. Формат шрифта, виды форматов.
27. PostScript и TrueType форматы.
28. Кодировка шрифта, кодировка в современных шрифтах. Структура шрифтового формата.
29. Растеризация символов.
30. Шрифтовая разметка. Методы разметки символов.
31. Основные понятия и концепции дизайна, его виды.
32. Становление и эволюция дизайна, его место и значение в обществе.
33. Средства работы дизайнера и применение в них информационных технологий.
34. Методика дизайн-проектирования.
35. Основные понятия композиционного построения изображений.
36. Основные способы выделения композиционного центра в черно-белой композиции.
37. Пространственно-перспективное построение сложных графических образов.
38. Виды перспективы, правила построения перспективы на плоскости.
39. Пропорция и ее роль в дизайне.
40. Методика разработки полиграфического проекта, создания обложки книги, рекламного буклета, листовки, и
41. Файловые форматы для полиграфии.
42. Разработка мультимедиа проекта.
43. Дизайн интерфейса программного продукта.
44. Методы рисования в векторном редакторе.
45. Основные понятия фирменного стиля предприятия (Brandbook), его построение в графическом дизайне.

Аннотация программы дисциплины
МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» включена в раздел "Б1.В.ДВ.14.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3.

Знать, уметь, владеть

Должен знать:
- специфику дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация», его влияние на развитие
общества и отдельных его компонентов; основные способы математической обработки информации
Должен уметь:
- применять знания в области метрологии, стандартизации и сертификации в учебной и
профессиональной деятельности; использовать основные математические действия и приемы, компьютерные
программы для организации и реализации учебно-воспитательного процесса
Должен владеть:
- знаниями в области метрологии, стандартизации и сертификации, основными статистическими методами
обработки информации для ориентирования в современном информационном пространстве
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Цели и задачи курса. Основы законодательной метрологии.
Цель, задачи и назначение дисциплины, роль метрологии, стандартизации, сертификации в системе управления
техническим уровнем и качеством продукции. Содержание дисциплины, методика и план ее изучения, взаимосвязь с
другими общеинженерными и специальными дисциплинами. Общие сведения. Правовые основы метрологического
обеспечения. Основные положения Закона РФ "Об обеспечении единства измерений". Метрологическая служба в
России. Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный метрологический контроль и
надзор.
Тема 2. Основы фундаментальной метрологии. Основы практической метрологии.
Предмет и задачи метрологии. Классификация измерений. Основные характеристики измерений. Понятие о
физической величине Значение систем физических единиц. Международная система единиц. Физические величины и
измерения. Эталоны и образцовые средства измерений. Поверка и калибровка средств измерений.
Средства измерений и их характеристики. Классификация средств измерения. Измерительные приборы.
Метрологические характеристики средств измерений и их нормирование. Метрологическое обеспечение, его основы.
Погрешность измерений. Виды погрешностей. Качество измерительных приборов. Погрешности средств измерений.
Метрологическое обеспечение измерительных систем. Выбор средств измерений. Методы определения и учета
погрешностей средств измерений. Обработка и представление результатов измерения.
Тема 3. Общие положения стандартизации. Международные организации по стандартизации. Стандарты
качества.
История развития стандартизации. Стандартизация: сущность, задачи, элементы. Принципы и методы
стандартизации. Нормативные документы по стандартизации, их категории. Виды стандартов. Общероссийские
классификаторы. Требования и порядок разработки стандартов. Порядок разработки и утверждения стандарта. Методы
стандартизации. Методы определения показателей качества.
Международные организации по стандартизации: ИСО, МЭК, ВОЗ, МЭГАТЕ и т.д. их цели и задачи.
Международные стандарты в автомобильной промышленности. Стандарты серии ИСО 9000. Системы качества
автомобильной промышленности.
Тема 4. Основы сертификации. Схемы сертификации. Аккредитация органов по сертификации и испытательных
лабораторий.
Основные цели и принципы сертификации продукции и услуг. Понятие сертификации. Сфера применения,
содержание, основные понятия и положения ФЗ "О сертификации продукции и услуг". Правовые основы и процедуры
проведения сертификации. Системы сертификации. Аккредитация органов по сертификации и испытательных
лабораторий. Правила и порядок проведения сертификации. Государственный контроль и надзор за соблюдением правил
сертификации.

Аннотация программы дисциплины
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Управление техническими системами» включена в раздел "Б1.В.ДВ.14.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3.

Знать, уметь, владеть

Должен знать:
- принципы построения и реализации образовательных программ в области управления
техническими системами согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов
Должен уметь:
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы в области управления техническими
системами согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ в области управления техническими системами
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Цель и задачи курса. Технические системы (классификация, структура, свойства)
Роль и значение основных представлений и понятий о системе, составных элементах, связях между
подсистемами. Представления: об основных видах управления; о методах поиска, выбора и принятия управляющего
решения (алгоритма); о применении методов системного анализа для рационального (оптимального) управления
системами автотранспортного комплекса.
Понятия: система, подсистема, элементы, связи. Понятия, характеризующие развитие и функционирование
системы: поведение; развитие; равновесие; устойчивость; исходное, конечное и заданное состояния и т.д. Виды и формы
представления структур: сетевая; иерархическая; многоуровневая иерархическая; матричная; с вертикальными и
горизонтальными связями; с произвольными связями. Классификация систем. Технические системы и их особенности.
Тема 2. Управление техническими системами. Цели системы. Методы поиска, выбора и принятия решений.
Понятие управления системой (технической системой). Понятия: информация, информационное поле.
Информация как ресурс. Основные виды и формы информационного обеспечения. Оценка эффективности
информационных ресурсов. Основные этапы управления.
Понятие цели системы. Целевая функция. Целевые показатели и нормативы. Их соотношение. Декомпозиция
систем. Дерево целей. Связь целей разного уровня. Дерево целей транспортного комплекса. Дерево систем.
Классификация подсистем и факторов дерева систем. Дерево систем технической эксплуатации автомобилей.
Взаимодействие дерева целей и дерева систем. Оценка вклада конкретных подсистем в достижение основной цели
системы.
Понятие принятия решения. Этапы принятия решения. Классификация методов принятия решения в
зависимости: от способа принятия решения; объема и характера имеющейся информации; аппарата принятия решения.
Принятие решения в стандартной и нестандартной ситуациях. Понятия "исследование операций" и "операция". Оценка
эффективности операций. Факторы, влияющие на показатель эффективности. Принятия решения в условиях дефицита
информации. Способы компенсации дефицита информации. Понятие об игровых методах. Принятие решения в условиях
риска. Принятие решений в условиях неопределенности. Методы принятия решений в условиях неопределенности.
Тема 3. Жизненный цикл и обновление больших технических систем.
Понятие жизненного цикла большой технической системы и ее элементов. Этапы жизненного цикла большой
технической системы. Инновационный подход при управлении и совершенствовании больших технических систем.
Понятие научно-технического прогресса. Закон убывающей эффективности использования капиталовложений.
Тема 4. Управление системами автотранспортного комплекса.
Управление и регулирование возрастной структурой парка автомобилей. Влияние возрастной структуры парка
на реализуемый показатель качества автомобиля (парка автомобилей). Дискретное и случайное списание автомобилей.
Определение показателей возрастной структуры парка при дискретном и случайном списаниях.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы декоративно-прикладного искусства» включена в раздел "Б1.В.ДВ.14.03 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основные положения охраны жизни и здоровья обучающихся в типичных ситуациях в процессе создания и
оформлении изделий декоративно-прикладного искусства для решения стандартных задач в предметной области
«Технология» и программ дополнительного образования
- современные методики и технологии образовательной среды при создания и оформлении изделий декоративноприкладного искусства для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов в предметной области
«Технология» и программ дополнительного образования
Должен уметь:
- применять здоровьесберегающие технологии и принципы формирования здорового образа жизни; оценивать
стандартные учебные ситуации с позиции соответствия безопасности жизнедеятельности при создания и оформлении
изделий декоративно-прикладного искусства для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и
программ дополнительного образования
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды при создания и оформлении изделий
декоративно-прикладного искусства для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в предметной области «Технология» и программ
дополнительного образования
Должен владеть:
- навыками использования современных методик и технологий образовательной среды при создания и
оформлении изделий декоративно-прикладного искусства для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества в предметной области «Технология» и программ дополнительного
образования
- практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение жизни обучающихся в типичных
ситуациях, укрепления здоровья обучающихся при создания и оформлении изделий декоративно-прикладного искусства
и для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ дополнительного образования
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретическое осмысление декоративного и прикладного искусства.
Базовые понятия "искусство", "прикладное искусство", "декоративное искусство", "декоративно-прикладное
искусство", "дизайн". Требования, предъявляемые к изделиям ДПИ. Этапы и сферы развития декоративно-прикладного
искусства. Цели и функции искусства. классификация декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
Тема 2. Handmade. Виды и школы декоративно-прикладного искусства
Понятие Handmade. Его значение как способ организации досуга и бизнеса в России и за рубежом.
Декупаж. Теоретические основы техники и приёмы работы в технике декупаж. Школы и мастера техники
декупаж.
Скрапбукинг. Теоретические основы техники и приёмы работы в технике скрапбукинг. Школы и мастера
техники скрапбукинг.
Цветоделие. Теоретические основы техники и приёмы изготовления стилизованных цветов. Школы и мастера
изготовления стилизованных цветов.
Тема 3. Современные виды искусства
Чердачные изделия. Теоретические основы техники и приёмы изготовления чердачных игрушек. Школы и
мастера изготовления "чердачек". Современные виды искусства. Классификация современного искусства. Школы и
мастера современных видов декоративно-прикладного искусства. Оценка изделий декоративно-прикладного искусства.
Музейное движение декоративно-прикладного искусства.

Аннотация программы дисциплины
ОРНАМЕНТИКА В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Орнаментика в декоративно-прикладном искусстве» включена в раздел "Б1.В.ДВ.14.04
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- принципы построения и реализации образовательных программ учебного предмета «Технология» и программ
дополнительного образования с опорой на основные вопросы орнаментики в декоративно-прикладном искусстве
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных ситуациях
при проектировании, изготовлении и оформлении изделий декоративно-прикладного искусства в предметной области
«Технология» и программ дополнительного образования
Должен уметь:
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы учебного предмета «Технология» и программ
дополнительного образования с опорой на основные вопросы орнаментики в декоративно-прикладном искусстве
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных ситуациях при
проектировании, изготовлении и оформлении изделий декоративно-прикладного искусства в предметной области
«Технология» и программ дополнительного образования
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ учебного предмета «Технология» и программ
дополнительного образования с опорой на основные вопросы орнаментики в декоративно-прикладном искусстве
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных ситуациях
при проектировании, изготовлении и оформлении изделий декоративно-прикладного искусства в предметной области
«Технология» и программ дополнительного образования
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Выразительные средства графики в создании художественного образа орнамента.
Введение. Художественное своеобразие орнамента. Изображения, построенные на отдельных элементах
графики. Изображения, построенные на различных сочетаниях элементов графики.
Графические приемы и эффекты, распространенные в орнаментах. Правила и законы орнаментальной
композиции. Виды раппортных композиций
Тема 2. Типы орнамента
Общее понятие орнамента. Основные мотивы орнамента. Форма и цвет в орнаментике. Компьютерное и
графическое решение различных видов орнамента. Канонический геометрический орнамент. Растительный орнамент.
Зооморфный орнамент. Антропоморфный орнамент. Вещный орнамент. Шрифтовые орнаменты. Пейзажный орнамент.
Тема 3. Орнаментальная композиция и особенности ее построения.
Правил и приемов композиционного построения. Правила и законы орнаментальной композиции. Виды
раппортных композиций. Графические приемы и эффекты, распространенные в орнаментах. Сущность закона
пропорциональности в построении орнаментальной композиции. Сущность закона соподчинения в построении
орнаментальной
композиции. Сущность закона трехкомпонентности в построении орнаментальной композиции. Сущность закона
контраста в построении орнаментальной композиции. Сущность закона орнаментального контрапункта в построении
орнаментальной композиции. Сущность закона простоты в построении орнаментальной композиции.
Тема 4. Творческая работа.
Выразительные средства графики в создании художественного образа орнамента. Выполнение сложной
орнаментальной композиции. Создать композицию из изображений, построенных на отдельных элементах графики (по
выбору студента). Создать орнамент по индивидуальным мотивам. Создать геометрический и растительный орнаменты
на основе сетчатого раппорта.
Тема 5. Зачет
1. Выразительные средства графики в создании художественного образа

орнамента
2. Элементы графики в создании художественного образа орнамента
3. Принципы композиции в практике орнаментального творчества
4. Правила и законы орнаментальной композиции
5. Виды раппортных композиций в практике орнаментального творчества
6. Линия и линеарные изображения
7. Пятно и пятновые изображения
8. Штрих и щтриховые изображения
9. Точка и точечные изображения
10. Геометрический орнамент
11. Растительный орнамент
12. Зооморфный орнамент
13. Антропоморфный орнамент
14. Вещный орнамент
15. Шрифтовые орнаменты
16. Пейзажный орнамент
17. Комбинированный орнамент
18. Орнамент первобытных народов
19. Орнамент кочевых народов. "Звериный стиль"
20. Египетский орнамент
21. Ассиро-вавилонский орнамент
22. Греческий орнамент
23. Римский орнамент
24. Орнамент стран Древнего Востока
25. Орнамент Индии
26. Орнамент Японии
27. Персидский орнамент
28. Арабский орнамент
29. Мавританский орнамент
30. Византийский орнамент
31. Древнерусский орнамент
32. Орнамент раннего средневековья
33. Романский орнамент
34. Готический орнамент
35. Орнамент эпохи Возрождения
36. Орнамент барокко
37. Орнамент рококо
38. Орнамент классицизма
39. Орнамент стиля ампир
40. Орнамент эклектизма
41. Орнамент модерна
42. Конструктивный орнамент
43. Технический орнамент
44. Растительные мотивы в практике орнаментального творчества
45. Геометрический орнамент в практике орнаментального творчества

Аннотация программы дисциплины
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «История развития науки и техники» включена в раздел "Б1.В.ДВ.15.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3.

Знать, уметь, владеть

Должен знать:
- основные понятия, закономерности и этапы исторического развития науки и техники;
общетеоретические положения и новейшие течения исторической науки
- принципы построения и реализации образовательных программ в области истории науки и техники
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен уметь:
- критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию в области науки и
техники, факторы и механизмы исторических изменений в контексте развития отдельных цивилизаций и
народов
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы в области истории науки и техники
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен владеть:
- методами исторического анализа для формирования гражданской позиции на основе исторических
знаний в области науки и техники; навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию
и культурным традициям
- навыками разработки и реализации образовательных программ в области истории науки и техники согласно
заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Первобытная техника.
Физический труд как объективная основа возникновения техники. Первобытные орудия труда.
- 800-400 тыс. до н. э. (дошелльская культура) - Зарождение техники обработки камня и применение эолитов.
- 400-100 тыс. до н. э. (шелльская культура) - Изготовление каменных рубил и отцепов, сооружение шалашей и
применение "дикого огня".
- 100-40 тыс. до н. э. (мустьерская культура) - Изготовление сложных орудий (каменных топоров, копий,
дротиков); овладение техникой сверления и добывания огня трением.
- 40-12 тыс. до н. э. (поздний палеолит) - Изготовление каменных и костяных орудий в оправах и с рукоятями,
механических ловушек и копьеметалок.
- 12-7 тыс. до н. э. (мезолит) - Изготовление микролитов, изобретение лука и стрел, рыболовного крючка и сетей,
лодок-однодревок и волокуш.
- 7-4 тыс. до н. э. (неолит) - Изобретение коловорота, колеса, мотыг, серпов и зернотерок; зарождение ткачества,
производства кирпича и гончарных изделий; строительство землянок и свайных жилищ.
Тема 2. Античная техника.
Зарождение науки в древней Греции и древнем Риме. Развитие науки и техники в античный период. Вклад
ученых античного периода в развитие технических наук.
4-3 тыс. до н. э. (каменно-медный век) - Освоение литья, ковки и термической обработки металлов; изобретение
гончарного круга и повозки с колесами. Возникновение прядения и ткачества, строительство наземных жилищ,
зарождение ремесленного производства.
- 3 тыс. - нач. 1 тыс. до н. э. (бронзовый век) - Освоение металлургии бронзы и производства бронзовых изделий,
начало добычи камня и руды в шахтах. Возникновение городов, строительство водопроводов, ирригационных и
водоподъемных устройств, сооружение пирамид в Египте. Изобретение солнечных часов и колеса со ступицей, развитие
водного и гужевого транспорта, появление финикийского алфавита (18 в.до н. э.).
- 1580 г. до н. э. - Совершенствование искусственной воздуходувки в Египте.
- 1400 г. до н. э. - Разработка способа получения железа и метода его поверхностной закалки в Армении.

оружия.

- 1 тыс. лет до н. э. - Освоение железа скифами Причерноморья, начало железного века в Европе.
- 9-7 вв. до н. э. (железный век) - Распространение металлургии железа и изготовления железных орудий и

- 8 в. до н. э. - Кузнец Главк из Хиоса (Греция) изобрел способ соединения металлических изделий пайкой
вместо клепки.
- 6 в. до н. э. - Появление токарного станка.
- 5 в. до н. э. - Появление ручной мукомольной мельницы, состоящей из вращающегося и неподвижного
жерновов.
- 4 в. до н. э. - Применение Феодором (о.Сомоса) токарного станка с ножным приводом через кривошип для
обработки металлических изделий.
- Начало строительства Великой китайской стены. - Появление календаря.
- Появление (в Индии) взрывчатых веществ и их боевое применение (против войск А.Македонского).
- 3 в. до н. э. - Первое упоминание о компасе в китайской летописи.
- 2 в. до н. э. - Изобретение бумаги.
- Появление пергамента (в г.Пергам).
- Появление рукописи "Арифметика" в Китае.
- Изобретение астролябии для определения положения небесных светил.
- 2-1 вв. до н. э. - Годы жизни (приблизительно) Ктесибия (Ктезибия) - греческого механика из Александрии,
который изобрел:
- поршневой пожарный насос,
- водяные поплавковые часы,
- 287-212 до н. э. - Годы жизни Архимеда -изобрел:
- "архимедов винт",
- полиспаст,
- зубчатое колесо,
- военные метательные машины.
- 1 в. до н. э. - Римский архитектор М.В. Поллион (во второй половине века) издал свой трактат "Десять книг об
архитектуре".
- 1в. - Герон Александрийский описал храмовые и театральные автоматы.
- II в. - Чжан Хэн изобрел сейсмограф.
- 102 - Цай (Чай) Лунь изобрел способ получения бумаги из древесной коры, конопли и тряпья.
- II-III вв. - Появление водяных мельниц в Китае.
- III в. - Получение фарфора в Китае
- IV в, - Производство ракет для фейерверков в Китае.
Тема 3. Средневековая техника.
Формирование науки как отрасли общественного производства. Возникновение первых учебных заведений
университетского типа. Развитие науки и техники в России в этот период. Вклад русских ученых в развитие мировой
науки и техники.
Перенос центра тяжести научных исследований с Ближнего Востока в
Европу, первые университеты в Болонье, Париже, Оксфорде, Кембридже и
других городах. Культура Киевской Руси. Конфронтация науки и теологии,
учение о двух истинах Вильгельма Оккама (XIV), канонизация космогонии и
физики Аристотеля; развитие внеуниверситетской "науки" - магии, алхимии,
астрологии; вера в чудеса, процессы против колдунов и ведьм (XVI - XVII вв.).
Изобретение книгопечатания (1440), развитие экспериментальной науки,
Роджер Бэкон (XIII в.) - провозвестник новой науки; успехи в практической
механике (архитектура, часы, передаточные механизмы).
Тема 4. Наука и техника эпохи промышленного переворота.
Наука и техника эпохи мануфактурного производства (XVI в - 1760 г.). Возникновение мануфактур как
основного средства развития науки, техники и технологий. Формирование и развитие промышленного и
сельскохозяйственного производства в России.
Предыстория промышленной революции в дореформенной России.
Появление первых хлопчатобумажных фабрик. Начальные шаги машиностроения.
Переход к массовой машинизации текстильного производства. Усиление технической перестройки тяжелой
промышленности. Обострение ломки социально-экономической структуры. Утверждение текстильной фабрики.
Трудности перестройки тяжелой промышленности. Качественные сдвиги в структуре промышленного производства.

Аннотация программы дисциплины
ЭРГОНОМИКА И ДИЗАЙН
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Эргономика и дизайн» включена в раздел "Б1.В.ДВ.15.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- сущность, основные эргономические понятия и особенности самообразования в системе 'человек-машинасреда' и самоорганизации, их роль и значение в развитии личности и решении стандартных профессиональнопедагогических задач с учетом эргономических требований и показателей в технологическом образовании
- современные методы эргономических исследований, технологии обучения, задачи эргономики в средовом
проектировании и диагностики в технологическом образовании
Должен уметь:
- самостоятельно планировать эргономические параметры рабочего места,
процесс самообразования и
самоорганизации в технологическом образовании
- использовать современные методы эргономических программ проектирования среды обитания и технологии
обучения, графические и макетные методы эргономических исследований при дизайн-проектировании и диагностики
в технологическом образовании
Должен владеть:
- способами разработки программ самообразования и самоорганизации, эффективными формами и методами их
реализации; навыками рефлексии собственной деятельности и навыками проведения эргономических расчетов
параметров рабочего места в технологическом образовании
- навыками применения макетных методов при проектировании среды обитания, дизайн-проектирования при
определении рабочего и жилого пространства, использования современных методов и технологий обучения и
диагностики
в технологическом образовании
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основы эргономики и дизайна. Эргономика как основа дизайн-проектирования.
Основы эргономики и дизайна. Эргономика как основа дизайн-проектирования
Этапы, история развития эргономики. Основные понятия Цели, задачи эргономики. Понятие эргономической
системы. Связь с другими науками. Показатели качества. Оператор в системе: человек-машина-среда. Эргономика
трудовой функциональный процесс.
Тема 2. Эргономический расчет параметров рабочего места.
Эргономический расчет параметров рабочего места. Базы отсчета и расчет параметров рабочего места.
Эргономика в средовом проектировании: зкстерьер, интерьер. Графические и макетные методы. Компьютерная графика.
методы. Задачи эргодизайна в проектировании объектов городской среды. Основы эргономического проектирования.
Дизайн-проектирование окружающего пространства. Пространственная и цветовая организация видимого пространства.
Тема 3. Зачет
Основы эргономики и дизайна. Эргономика как основа дизайн-проектирования. Эргономический расчет
параметров рабочего места.
Вопросы к зачету:
1. Каковы этапы развития эргономики
2. Какие основные понятия эргономики вы знаете
3. Каковы цели и задачи эргономики
4. Что такое эргономические системы
5. Какова связь эргономики с другими науками
6. Какие показатели качества существуют
7. Какую роль играет оператор в системе: человек-машина-среда
8. Какие базы отсчета параметров рабочего места существуют
9. Как рассчитывается рабочее место
10. Как организуется рабочее место и с помощью каких средств его оснащают
11. Какие эргономические параметры рабочего места существуют
12. Перечислите зоны досягаемости рабочего места.

13. Как производится расчет параметров рабочего места
14. Что такое профессиографирование
15. Объясните суть соматографических и экспериментальных (макетных) методов.
16. Компьютерная графика.
17. Математические и имитационные методы.
18. Метод перцентилей.
19. Каковы задачи эргодизайна в проектировании объектов городской среды
20. Основы эргономического проектирования.
21. Дизайн-проектирование окружающего пространства.
22. Пространственная и цветовая организация видимого пространства

Аннотация программы дисциплины
ИСТОРИЯ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «История искусств и дизайна» включена в раздел "Б1.В.ДВ.15.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- сущность,
основные исторические периоды развития изобразительного искусства и особенности
самообразования и самоорганизации, их роль и значение в развитии личности и решении стандартных профессиональнопедагогических
- современные закономерности развития изобразительного искусства, методы и технологии обучения и
диагностики характерных черт художественных стилей различных исторических эпох
Должен уметь:
- самостоятельно планировать процесс самообразования и самоорганизации, различать произведения искусства
по эпохам, странам, стилям, направлениям, школам
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики,
анализировать произведения искусства
Должен владеть:
- навыками искусствоведческого анализа, способами разработки программ самообразования и самоорганизации,
эффективными формами и методами их реализации; навыками рефлексии собственной деятельности
- навыками искусствоведческого анализа, использования современных методов и технологий обучения и
диагностики
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятия искусство и дизайн
Искусствоведение. Искусство как особая сфера культуры. Истоки и специфика. Основные теории
происхождения. Виды искусства. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Виды и жанры
искусства. Структура художественного языка и его многообразие. Художественный образ.
Дизайноведение. Структура содержания дизайноведения. Понятие дизайн. Дизайн и декоративно-прикладное
искусство. Связь дизайна с другими отраслями наук. Объекты дизайна. Области дизайн-деятельности. Цель и назначение
дизайна. Функции, задачи, принципы дизайна. Методы дизайнерской деятельности. Виды дизайна. Графический дизайн
и его разновидности. Промышленный дизайн и его разновидности. Средовой дизайн и его разновидности.
Тема 2. Искусство Древнего Мира
Искусство Древней Греции
1. Особенности мироотношения древнегреческой культуры, функции ведущих видов искусства (архитектура,
скульптура, вазопись).
2. Периодизация древнегреческого искусства.
3. Своеобразие устройства древнегреческих храмов.
4. Специфика древнегреческой архитектурной конструкции.
5. Храмовый комплекс Афинского Акрополя.
Искусство Древнего Рима
1. Особенности мироотношения древнеримской культуры, функции ведущих видов искусства (архитектура,
скульптура).
2. Периодизация древнеримского искусства, художественные традиции.
3. Специфика основных типов древнеримской архитектуры: форум, триумфальная арка, базилика, храм,
амфитеатр.
4. Римский храм Пантеон .
Тема 3. Искусство Средних веков и эпохи Возрождения
Искусство Византии
1. Особенности мироотношения византийской культуры, функции основных видов искусства (архитектура,
иконопись, монументальная живопись).
2. Периодизация искусства Византии, художественные традиции.
3. Своеобразие византийской храмовой архитектуры.

4. Особенности византийской монументальной живописи.
5. Специфика византийской иконописи, основные правила иконописного канона.
Искусство Предвозрождения и Раннего Возрождения в Италии
1. Особенности ренессансного мироотношения, функции основных видов искусства (архитектура, живопись,
скульптура).
2. Периодизация искусства Возрождения, художественные традиции.
3. Своеобразие искусства Проторенессанса в Италии.
4. Особенности Раннего Возрождения в искусстве Италии.
Искусство Северного Возрождения
1. Особенности мироотношения культуры северного Ренессанса, функции искусства, художественные традиции.
2. Периодизация искусства Северного Возрождения.
3. Особенность Северного Возрождения в Нидерландах.
4. Своеобразие немецкой живописи эпохи Ренессанса.
Тема 4. Западное искусство XVII-XX веков
Искусство XVII века
1. Особенности мироотношения культуры XVII столетия, функции искусства, художественные традиции.
2. Характеристика основных художественных явлений XVII столетия.
3. Характеристика основных европейских художественных школ XVII века.
Искусство XIX века
1. Особенности мироотношения культуры XIX столетия, функции искусства, художественные традиции.
2. Характеристика искусства первой половины XIX века.
3. Особенности искусства второй половины XIX века.
Искусство XX века
1. Особенности мироотношения культуры XX века, функции искусства, художественные традиции.
2. Характеристика основных направлений живописи и скульптуры XX века.
3. Особенности архитектуры XX века.
Тема 5. История изобразительного и декоративно-прикладного искусства России
Искусство Киевской Руси
1. Особенности мироотношения древнерусской культуры.
2. Общие особенности древнерусской храмовой архитектуры Киевской Руси.
3. Специфика древнерусской храмовой архитектуры периода Ярослава Мудрого: София Киевская и София
Новгородская.
Искусство Новгорода
1. Особенности мироотношения новгородцев.
2. Своеобразие новгородской храмовой архитектуры периода Киевской Руси.
3. Специфика новгородских храмов XII-XIII веков.
4. Особенности храмовой архитектуры Новгорода XIV века.
Искусство Владимиро-Суздальского княжества
1. Общие особенности владимиро-суздальского искусства.
2. Своеобразие владимиро-суздальской храмовой архитектуры периода Андрея Боголюбского.
3. Специфика владимиро-суздальских храмов периода Всеволода III и его сыновей.
Искусство Московского государства XV - XVI веков
1. Общие особенности искусства Московского государства XV-XVI веков.
2. Своеобразие московской храмовой архитектуры первой половины XV века.
3. Специфика московских храмов второй половины XV века.
4. Особенности храмовой архитектуры Москвы в XVI веке.
Особенности древнерусской иконописи
1. Значение иконы в Древней Руси.
2. Основные древнерусские иконописные школы.
3. Высокий русский иконостас.
Искусство Московского государства XVII века
1. Общие особенности древнерусского искусства XVII века.
2. Своеобразие московской храмовой архитектуры первой половины XVII века.
3. Специфика московских храмов третьей четверти XVII века.
4. Особенности храмовой архитектуры Москвы четвертой четверти XVII века.
5. Своеобразие изобразительного искусства XVII века (икона и парсуна).
Искусство XVIII века
1. Своеобразие архитектуры первой половины XVIII века.
2. Специфика русской архитектуры середины XVIII века.
3. Особенности архитектуры второй половины XVIII века.
4. Своеобразие изобразительного искусства XVIII века (скульптура и живопись).
Искусство XIX века
1. Общие особенности русской культуры XIX века.
2. Своеобразие архитектуры первой половины XIX века.
3. Специфика русской живописи первой половины XIX века.
4. Особенности архитектуры второй половины XIX - начала XX века.

5. Своеобразие русской живописи второй половины XIX - начала XX века.
Русское искусство советского периода
1. Общая характеристика социалистического реализма .
2. Специфика советского искусства 1917-1920-х годов.
3. Своеобразие советского искусства 1930-1950-х годов.
4. Особенности советского искусства 1960-1980-х годов.
Тема 6. История изобразительного и декоративно-прикладного искусства Татарстана
1. Декоративно-прикладное искусство 1917-1932 гг.
2. Декоративно-прикладное искусство 1932- середины 1950-х гг.
3. Декоративно-прикладное искусство второй половины 50-х - начала 90-х гг.
4. Союз художников Республики Татарстан.
Художники-современники. Художники Елабуги. Музеи татарстана. Выставочные залы.
Тема 7. Зарождение дизайна и его развитие в ХХ в. Первые школы дизайна
Теоретические концепции дизайна. Теории начала истории дизайна. Этапы развития дизайна. Эволюция
формообразования. Хрустальный дворец Джозефа Пакстона. Эйфелева башня. Первая американская машина Чарльза
Дьюри. Готфрид Земпер - пионер дизайна. Идеи Джона Рескина. Всероссийская промышленная и художественная
выставка в Нижнем Новгороде. Башня Шухова. Энди Уорхол. История Баухауз. История ВХУТЕМАС.
Тема 8. Развитие дизайна в ХХI в.
Известные дизайнеры (Энди Уорхол, Карим Рашид, Маартен Баас, Токуджин Йошиока, Джулио Капеллини,
Луиджи Колани, Матали Крассе, Фабио Новембре, Фернандо и Умберто Кампана, Хелла Йонгериус). Мировые
мероприятия в сфере дизайна. Современные выставки в сфере дизайна. Известные дизайнерские компании. Дизайн в
современном мире.
Тема 9. Роль движения WorldSkills Internatioal в развитии дизайна
Роль движения WorldSkills Internatioal в развитии дизайна. Понятие движения WorldSkills Internatioal. история
движения WorldSkills Internatioal. Компетенции WorldSkills Internatioal. Чемпионаты WorldSkills Internatioal .
Компетенция Декоративные работы. Компетенция ландшафтный дизайн. Компетенция Технологии моды.

Аннотация программы дисциплины
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДИЗАЙНА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «История и теория дизайна» включена в раздел "Б1.В.ДВ.15.04 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в развитии личности и
решении стандартных профессионально-педагогических задач, предусмотренными программой дисциплины «История и
теория дизайна», реализуемых в технологическом образовании
- современные методы и технологии обучения истории и теории дизайна, диагностики сформированности
результатов обучения, реализуемых в технологическом образовании
Должен уметь:
- самостоятельно планировать процесс самообразования и самоорганизации, предусмотренными программой
дисциплины «История и теория дизайна», реализуемых в технологическом образовании
- использовать современные методы и технологии обучения истории и теории дизайна, диагностики
сформированности результатов обучения, реализуемых в технологическом образовании
Должен владеть:
- способами разработки программ самообразования и самоорганизации, эффективными формами и методами их
реализации; навыками рефлексии собственной деятельности, предусмотренными программой дисциплины «История и
теория дизайна», реализуемых в технологическом образовании
- навыками использования современных методов и технологий обучения истории и теории дизайна,
диагностики сформированности результатов обучения, реализуемых в технологическом образовании
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические основы дизайна
Дизайноведение. Структура содержания дизайноведения. Понятие дизайн. Дизайн и декоративно-прикладное
искусство. Связь дизайна с другими отраслями наук. Объекты дизайна. Области дизайн-деятельности. Цель и назначение
дизайна. Задачи дизайна. Функции дизайна. Принципы дизайна. Методы дизайнерской деятельности.
Тема 2. Понятие дизайн, его цель, задачи, функции, принципы, методы
Дизайноведение. Структура содержания дизайноведения. Понятие дизайн. Дизайн и декоративно-прикладное
искусство. Связь дизайна с другими отраслями наук. Объекты дизайна. Области дизайн-деятельности. Цель и назначение
дизайна. Задачи дизайна. Функции дизайна. Принципы дизайна. Методы дизайнерской деятельности.
Тема 3. Типология дизайнерской деятельности
Виды дизайна. Графический дизайн и его разновидности: web-дизайн, дизайн полиграфической продукции,
дизайн фирменного стиля, дизайн книги, дизайн упаковки и р. Промышленный дизайн и его разновидности: дизайн
мебели, дизайн средств транспорта, дизайн изделий быта и др.. Средовой дизайн и его разновидности: дизайн интерьера,
ландшафтный дизайн и др.. Перспективные направления дизайна. Биодизайн. Футуродизайн. Экологический дизайн.
Тема 4. История мирового и отечественного дизайна
Предметный мир доиндустриальных цивилизаций. Первые открытия, повлиявшие на развитие дизайна.
Зарождение дизайна и его развитие в ХХ в. Теории возникновения дизайна. Первые школы дизайна. Баухауз. ВХуТеМас.
Развитие дизайна в ХХI в. Дизайнеры современности.
История стилей и направлений в дизайне.
Тема 5. Предметный мир доиндустриальных цивилизаций
Теоретические концепции дизайна. Теории начала истории дизайна. Этапы развития дизайна. Эволюция
формообразования. Изобретение книгопечатания. Изобретение очков и компаса. Изобретения Леонардо да Винчи.
Паровой двигатель Джеймса Уатта. Использование парового двигателя в других изобретениях. Изобретение фотографии.
Летательные аппараты Фердинанта Цеппелина. Изобретения Томаса Эдисона. Изобретение телефона. Изобретение
радио.
Тема 6. Зарождение дизайна и его развитие в ХХ в.
Хрустальный дворец Джозефа Пакстона. Эйфелева башня. Первая американская машина Чарльза Дьюри.
Готфрид Земпер - пионер дизайна. Идеи Джона Рескина.
Всемирные промышленные выставки. Первая всемирная промышленная выставка.

Всероссийская промышленная и художественная выставка в Нижнем Новгороде. Башня Шухова.
Тема 7. Первые школы дизайна
Первые школы дизайна. Баухауз. Система обучения в Баухауз. Преподаватели Баухауз. Знаменитые ученики
Баухауз. Директора Баухауз. Изделия преподавателей и студентов Баухауз. ВХуТеМам-ВХуТеИн. Система обучения во
ВХуТеМас. Преподаватели ВХуТеМас. Знаменитые ученики ВХуТеМас. Директора ВХуТеМас. Изделия преподавателей
и студентов ВХуТеМас. Казанские высшие художественно-технические мастерские.
Тема 8. Развитие дизайна в ХХI в.
Современный дизайн. Дизайнеры современности. Манифест творческого роста Брюса Мау. Карим Рашид.
Токуджин Йошиока. Матали Крассе. Фабио Новембре. Анне Куинн. Фернандо и Умберто Кампана. Хелла Йонгериус.
Антонио Читтерио. Маартен Баас. Мировые мероприятия в сфере дизайна. Учебные заведения в сфере дизайна.
Тема 9. История стилей и направлений в дизайне.
Движение Искусств и ремесел: особенности и роль. Эстетическое движение: особенности и роль. Японизм:
особенности и роль. Ар нуво: особенности и роль. Модерн: особенности и роль. Боз-арт: особенности и роль. Футуризм:
особенности и роль. Ар деко: особенности и роль. Югендстиль: особенности и роль. Баухауз: особенности и роль.
Конструткивизм: особенности и роль. Рационализм: особенности и роль. Сюрреализм: особенности и роль. Поп-арт:
особенности и роль. Органический стиль: особенности и роль. Космический стиль: особенности и роль. Минимализм:
особенности и роль. Хай-тек: особенности и роль. Постиндустриализм: особенности и роль.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ АВТОМАТИКИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы автоматики» включена в раздел "Б1.В.ДВ.16.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 123
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 8 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и самостоятельности в ходе
освоения дисциплины
Должен уметь:
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и самостоятельность в ходе
освоения дисциплины
Должен владеть:
- навыками организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и самостоятельности в ходе
освоения дисциплины
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Устройства комбинационного типа
Период становления вычислительной техники, поколения ЭВМ, арифметические и логические основы ЭВМ,
формы представления чисел. Элемент И, ИЛИ, НЕ . Основные свойства и законы алгебры логики, электронные ключи,
общая характеристика цифровых микросхем, схема базового элемента ТТЛ (однотактный, двухтактный выход ).
Функционально полный элемент, синтез комбинационных схем, карты Карно.
Тема 2. Устройства последовательного типа
Асинхронный и синхронный RS- триггер, элемент "запрета", D, Е- триггер, динамичные триггеры,
универсальный JK- триггер. Параллельные и последовательные регистры, четырехразрядный разрядный универсальный
сдвигающий регистр К155ИР1, кольцевой счетчик. Суммирующий, вычитающий и реверсивный счетчик, коэффициент
пересчета, расширение разрядности счетчика, двоичный счетчик К155ИЕ5, К155ИЕ7
Тема 3. Арифметические устройства и организация ЭВМ
Шифратор (кодер), дешифратор (декодер), мультиплексор, демультиплексор, дешифратор - демультиплексор,
расширение разрядности, мультиплексор как функционально полный элемент. Комбинационные, накопительные,
параллельные и последовательные сумматоры, полусумматоры, вычитатели. Запоминающие устройства цифровой
техники. Устройства ввода/вывода. Начальные сведения о микропроцессорах.

Аннотация программы дисциплины
АВТОМАТИКА И ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Автоматика и цифровая электроника» включена в раздел "Б1.В.ДВ.16.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 123
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 8 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и самостоятельности в ходе
освоения дисциплины.
Должен уметь:
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и самостоятельность в ходе
освоения дисциплины.
Должен владеть:
- навыками организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и самостоятельности в ходе
освоения дисциплины.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Устройства комбинационного типа
Период становления вычислительной техники, поколения ЭВМ, арифметические и логические основы ЭВМ,
формы представления чисел. Элемент И, ИЛИ, НЕ . Основные свойства и законы алгебры логики, электронные ключи,
общая характеристика цифровых микросхем, схема базового элемента ТТЛ (однотактный, двухтактный выход ).
Функционально полный элемент, синтез комбинационных схем, карты Карно.
Тема 2. Устройства последовательного типа
Асинхронный и синхронный RS- триггер, элемент "запрета", D, Е- триггер, динамичные триггеры,
универсальный JK- триггер. Параллельные и последовательные регистры, четырехразрядный разрядный универсальный
сдвигающий регистр К155ИР1, кольцевой счетчик. Суммирующий, вычитающий и реверсивный счетчик, коэффициент
пересчета, расширение разрядности счетчика, двоичный счетчик К155ИЕ5, К155ИЕ7
Тема 3. Арифметические устройства и организация ЭВМ
Шифратор (кодер), дешифратор (декодер), мультиплексор, демультиплексор, дешифратор - демультиплексор,
расширение разрядности, мультиплексор как функционально полный элемент. Комбинационные, накопительные,
параллельные и последовательные сумматоры, полусумматоры, вычитатели. Запоминающие устройства цифровой
техники. Устройства ввода/вывода. Начальные сведения о микропроцессорах.

Аннотация программы дисциплины
КУЛИНАРИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Кулинария» включена в раздел "Б1.В.ДВ.16.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)» и относится к
дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 123
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 8 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и
личностные различия, в стандартных ситуациях при кулинарной обработке пищевых продуктов и формирования
культуры питания и для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ дополнительного
образования
- современные методики и технологии образовательной среды при кулинарной обработке пищевых продуктов
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов в предметной области «Технология» и
программ дополнительного образования
Должен уметь:
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность толерантного
восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в стандартных ситуациях при кулинарной
обработке пищевых продуктов и формирования культуры питания и для решения стандартных задач в предметной
области «Технология» и программ дополнительного образования
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды при кулинарной обработке пищевых
продуктов для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса в предметной области «Технология» и программ дополнительного образования
Должен владеть:
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц, имеющих социальные,
культурные и личностные различия в стандартных ситуациях при кулинарной обработке пищевых продуктов и
формирования культуры питания и для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ
дополнительного образования
- навыками использования современных методик и технологий образовательной среды при кулинарной
обработке пищевых продуктов для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества в предметной области «Технология» и программ дополнительного образования.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Приготовление блюд в походных условиях и заготовка продуктов впрок
Приготовление блюд в походных условиях и заготовка продуктов впрок. техника безопасности и пожарной
безопасности в походных условиях.
Культура питания в походных условиях. Способы обеззараживания воды в походных условиях. Хранение и
реализация продукции собственного производства в походных условия.
Тема 2. Приготовление блюд и кулинарных изделий национальной кухни
Ретроспективный анализ становления и развития национальной кухни. Традиции и особенности национальной
кухни. Классификация блюд и напитков национальной кухни. Технология приготовления блюд и напитков национальной
кухни. Особенности подачи и оформления блюд и напитков национальной кухни. Дегустация блюд.
Тема 3. Приготовление сладких блюд и напитков национальной кухни
Традиции и особенности сладких блюд и напитков национальной кухни. Классификация сладких блюд и
напитков национальной кухни. Технология приготовления сладких блюд и напитков национальной кухни. Особенности
подача и оформление сладких блюд и напитков национальной кухни. Дегустация блюд. Мастера и школы сладких блюд
и напитков национальной кухни.

Аннотация программы дисциплины
ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ПИТАНИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Физиология и гигиена питания» включена в раздел "Б1.В.ДВ.16.04 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 123
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 8 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и
личностные различия, в стандартных ситуациях при формировании культуры и основ рационального питания для
решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ дополнительного образования
- современные методики и технологии образовательной среды при формировании культуры и основ
рационального питания для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов в предметной области
«Технология» и программ дополнительного образования
Должен уметь:
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность толерантного
восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в стандартных ситуациях при формировании
культуры и основ рационального питания для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и
программ дополнительного образования
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды при формировании культуры и основ
рационального питания для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в предметной области «Технология» и программ
дополнительного образования
Должен владеть:
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц, имеющих социальные,
культурные и личностные различия в стандартных ситуациях при формировании культуры и основ рационального
питания для решения стандартных задач в предметной области «Технология» и программ дополнительного образования
- навыками использования современных методик и технологий образовательной среды при формировании
культуры и основ рационального питания для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества в предметной области «Технология» и программ дополнительного образования
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Роль основных пищевых веществ в жизнедеятельности организма.
Основные группы пищевых веществ: понятия, виды. Белки, жиры, углеводы: строение, свойства, функции
углеводов в организме, пищевая ценность. Классификация витаминов, минеральных веществ, влияние избытка и
недостатка минеральных соединений обмене веществ.
Состав, физиологическое значение, энергетическая и пищевая ценность различных продуктов питания.
Основные процессы обмена веществ в организме
Тема 2. Рациональное питание
Понятие рациона питания и его значение для различных групп населения. Суточный расход энергии и суточная
норма потребности человека в питательных веществах: энергетические затраты организма и потребность его в энергии;
факторы, влияющие на основной обмен в процессе жизнедеятельности человека. Питательная ценность пищевых
продуктов
Тема 3. Физиологические основы организации рационального питания
Основные нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных групп населения, в том
числе детского питания: энергетические затраты основного обмена, формулы расчета величины основного обмена.
Методики составления рационов питания для различных возрастных категорий населения. Взаимозаменяемость
пищевых продуктов.

Аннотация программы дисциплины
ГИДРАВЛИКА И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Гидравлика и гидравлические машины» включена в раздел "Б1.В.ДВ.17.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 5, 6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа в 6 семестре (9 часов)
3.

Знать, уметь, владеть

Должен знать:
специфику дисциплины «Гидравлика и гидравлические машины», его влияние на развитие общества и
отдельных его компонентов; основные способы математической обработки информации
Знать принципы построения и реализации образовательных программ в области гидравлики и
гидравлических систем согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов
Должен уметь:
разрабатывать и реализовывать образовательные программы в области гидравлики и гидравлических
систем согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
применять знания в области гидравлики и гидравлических систем в учебной и профессиональной
деятельности; использовать основные математические действия и приемы, компьютерные программы для
организации и реализации учебно-воспитательного процесса
Должен владеть:
навыками разработки и реализации образовательных программ в области гидравлики и гидравлических
систем согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
знаниями в области гидравлики и гидравлических систем, основными статистическими методами обработки
информации для ориентирования в современном информационном пространстве
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основы гидростатики.
Гидростатическое давление. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля и его применение в технике.
Виды давления. Единицы измерения давления. Простейшие гидравлические устройства (гидроаккумуляторы,
гидропрессы, гидравлические мультипликаторы). Определение сил давления покоящейся среды на плоские и
криволинейные стенки. Модель идеальной (невязкой) жидкости. Закон Архимеда. Гидростатическая подъёмная сила.
Условия плавания тел.
Тема 2. Основы гидродинамики.
Два метода описания движения жидкостей и газов. Понятие о линиях и трубках тока. Расход элементарной
струйки и расход через поверхность. Уравнение неразрывности (сплошности) в разных формах. Вихревое и безвихревое
(потенциальное) движения. Уравнение постоянства расхода. Приборы для измерения расхода. Уравнение Бернулли для
идеальной жидкости. Напоры: геометрический, пьезометрический, скоростной. Полный напор. Уравнение Бернулли для
реальной жидкости и для газов. Гидравлические сопротивления и потери напора по длине и местные потери при
движении жидкостей и газов. Формула Торричелли для идеальной жидкости. Коэффициента скорости, сжатия струи и
расхода для реальной жидкости. Насадки. Гидравлический расчет простого водопровода. Гидроудар.
Тема 3. Гидравлические машины.
Общие сведения о гидромашинах. Классификация насосов и гидродвигателей. Принцип действия динамических
и объемных машин. Основные параметры: подача (расход), напор, мощность, КПД. Баланс мощности в гидромашинах.
Принцип действия гидропередач. Объёмные насосы. Плунжерные, диафрагменные насосы. Электробензонасосы.
Аксиально-плунжерные насосы. Роторные насосы. Шестерённые, перисталические, героторные насосы. Винтовые
насосы. Объёмные гидродвигатели. Объёмные пневмодвигатели. Центробежные насосы, схема проточной части,
кинематика потока. Коэффициенты полезного действия. Характеристики центробежных насосов. Коэффициент
быстроходности и типы лопастных насосов. Основные сведения об осевых насосах.
Тема 4. Гидроприводы.

Гидродвигатели, гидроаппаратура, фильтры, гидроаккумуляторы, гидролинии. Силовые гидроцилиндры, их
назначение и устройство. Расчет цилиндров, поворотные гидродвигатели. Гидромоторы роторно-поршневых,
пластинчатых, шестеренных и винтовых типов. Расчет крутящего момента и мощности на валу гидромотора.
Регулирование рабочего объема. Высокомоментные гидромоторы. Пневмопривод. Гидромуфта, гидротрансформатор.
Использование гидротрансформатора в АКПП.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ГИДРОПРИВОДА, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы гидропривода, гидравлические и пневматические системы» включена в раздел
"Б1.В.ДВ.17.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Технология)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 5, 6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа в 6 семестре (9 часов)
3.

Знать, уметь, владеть

Должен знать:
специфику дисциплины «Основы гидропривода, гидравлические и пневматические системы», его
влияние на развитие общества и отдельных его компонентов; основные способы математической обработки
информации
принципы построения и реализации образовательных программ в области гидропривода,
гидравлических и пневматических систем согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
Должен уметь:
применять знания в области гидропривода, гидравлических и пневматических систем в учебной и
профессиональной деятельности; использовать основные математические действия и приемы, компьютерные
программы для организации и реализации учебно-воспитательного процесса
разрабатывать и реализовывать образовательные программы в области гидропривода, гидравлических и
пневматических систем согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов
Должен владеть:
навыками разработки и реализации образовательных программ в области гидропривода, гидравлических
и пневматических систем согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов
знаниями в области гидропривода, гидравлических и пневматических систем, основными статистическими
методами обработки информации для ориентирования в современном информационном пространстве
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Гидравлические машины.
Общие сведения о гидромашинах. Классификация насосов и гидродвигателей. Принцип действия динамических
и объемных машин. Основные параметры: подача (расход), напор, мощность, КПД. Баланс мощности в гидромашинах.
Принцип действия гидропередач. Объёмные насосы. Плунжерные, диафрагменные насосы. Электробензонасосы.
Аксиально-плунжерные насосы. Роторные насосы. Шестерённые, перисталические, героторные насосы. Винтовые
насосы. Объёмные гидродвигатели. Центробежные насосы, схема проточной части, кинематика потока. Коэффициенты
полезного действия. Характеристики центробежных насосов. Коэффициент быстроходности и типы лопастных насосов.
Основные сведения об осевых насосах.
Тема 2. Пневмодвигатели.
Основные сведения о пневмодвигателях. Классификация пневматических двигателей. Основные параметры
пневматических двигателей. Компрессоры для получения сжатого газа. Пневматические цилиндры. Пневматические
поворотные двигатели. Объёмные пневмодвигатели. Коэффициенты полезного действия. Сравнительные
характеристики.
Тема 3. Гидроприводы.
Гидродвигатели, гидроаппаратура, фильтры, гидроаккумуляторы, гидролинии. Силовые гидроцилиндры, их
назначение и устройство. Расчет цилиндров, поворотные гидродвигатели. Гидромоторы роторно-поршневых,
пластинчатых, шестеренных и винтовых типов. Расчет крутящего момента и мощности на валу гидромотора.
Регулирование рабочего объема. Высокомоментные гидромоторы. Гидромуфта, гидротрансформатор. Использование
гидротрансформатора в АКПП.
Тема 4. Пневмоприводы.
Пневматические моторы. Компрессоры. Пневматическая аппаратура (пневматические распределители,
пневматические дроссели, пневматические клапаны и другое). Устройство и принцип действия пневмопривода. Типовая
схема пневмопривода. Достоинства и недостатки пневмопривода. Распространение в технике. Пневматический
инструмент.

Аннотация программы дисциплины
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Художественная обработка конструкционных материалов» включена в раздел "Б1.В.ДВ.17.03
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 5, 6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа в 6 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- принципы построения и реализации образовательных программ по учебному предмету Технология согласно
заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен уметь:
- реализовывать образовательные программы по учебному предмету Художественное творчество школьников
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен владеть:
- самостоятельно навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам
Технология согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. История возникновения и развития точечной росписи
Понятие точечной росписи. Точечная роспись как вид декоративно-прикладного искусства.
История возникновения и развития точечной росписи. Теории возникновения точечной росписи (чеканка,
пуантилизм, африканские маски и т.д.). Точечная роспись в современности. Мастера по точечной росписи. Основные
техники выполнения точечной росписи в современности
Тема 2. Материалы, используемые для точечной росписи
Материалы, используемые для точечной росписи. Виды красителей. Акриловые красители, свойства,
особенности, производители. Праймеры и грунтовки, свойства, особенности, производители. Контуры, свойства,
особенности, производители. Лаки, свойства, особенности, производители. Дополнительные материалы для точечной
росписи.
Тема 3. Виды точечной росписи
Виды точечной росписи. Виды точечной росписи по технике выполнения. Виды точечной росписи по материалу
основы. Техники точечной росписи. Прямая точечная роспись. Обратная точечная роспись. Виды точечной росписи по
композиции. Виды точечной росписи по цвету. Нюансная точечная роспись. Монохромная точечная.
Тема 4. Технология выполнения точечной росписи на различных конструкционных материалах
Техника точечной росписи. Особенности подготовки основы к росписи. Технология выполнения точечной
росписи. Особенности лакирования. Технология подготовки основы из стекла к точечной росписи. Технология
подготовки основы из металла к точечной росписи. Технология подготовки основы из дерева и древесных материалов к
точечной росписи.
Тема 5. Точечной росписи на различных конструкционных материалах
Техника точечной росписи. Особенности подготовки основы к росписи. Технология выполнения точечной
росписи. Особенности лакирования. Технология подготовки основы из стекла к точечной росписи. Технология
подготовки основы из металла к точечной росписи. Технология подготовки основы из дерева и древесных материалов к
точечной росписи.

Аннотация программы дисциплины
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО ШКОЛЬНИКОВ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Художественное творчество школьников» включена в раздел "Б1.В.ДВ.17.04 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 8
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 5, 6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа в 6 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- понятия и виды рукоделия и художественных ремесел, технологическую последовательность выполнения
батика, вышивки, пирографии и резьбы по дереву.
Должен уметь:
- организовывать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся в области рукоделия и художественных
ремесел.
Должен владеть:
- технологией выполнения батика, вышивки, пирографии и резьбы по дереву.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Вышивка лентами - один из видов декоративно-прикладного искусства
Понятие вышивки лентами. История возникновения и основные пути развития искусства вышивки лентами.
Основные материалы и инструменты, используемые при выполнении вышивки лентами. Виды лент, используемых при
вышивке. Атласная лента. Нитки. Основы композиции для вышивки лентами. Цветовое решение композиции.
Тема 2. Технология выполнения простых универсальных ручных швов
Технология выполнения простых ручных швов: шов вперед иголку, шов иголка назад, шов строчкой,
стебельчатый шов, тамбурный шов, шов червячок, шов козлик и петельный шов. Основные этапы подготовительной
работы к вышиванию. Технология перевода рисунка на ткань. Оформление вышитых изделий в рамку. Оформление
вышитых изделий в пяльцы.
Тема 3. Изонить - один из видов декоративно-прикладного искусства
История возникновения техники изонить. Основные материалы и инструменты, используемые в технике
изонить. Подготовка шаблонов, их сборка и оформление изделий самостоятельно изготовленными аксессуарами.
Скрепление шаблонов разными видами стежки. Способы окантовки изделия в технике изонить. Уход и хранение
изделий, выполненных в технике изонить. Основные этапы подготовительной работы. Технология скрепления шаблонов
разными видами стежки. Технология скрепления шаблонов на швейной машине
Тема 4. Технология создания композиций в технике "изонить"
История возникновения техники изонить. Основные материалы и инструменты, используемые в технике
изонить. Подготовка шаблонов, их сборка и оформление изделий самостоятельно изготовленными аксессуарами.
Скрепление шаблонов разными видами стежки. Способы окантовки изделия в технике изонить. Уход и хранение
изделий, выполненных в технике изонить. Основные этапы подготовительной работы. Технология скрепления шаблонов
разными видами стежки. Технология скрепления шаблонов на швейной машине
Тема 5. Создание композиции в технике "изонить"
Технология создания композиций в технике "изонить" . Пейзаж в технике изонити. Портрет в технике изонити.
Натюрморт в технике изонити. Создание композиции в технике изонити в русском народном стиле. Создание
композиции в технике изонити в татарском народном стиле. Создание композиции в технике изонити в японском стиле.

Аннотация программы дисциплины
КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ПЕДАГОГИКЕ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
«Курсовая работа по педагогике» включена в раздел "Б1.В.ДВ.18.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – курсовая работа в 7 семестре
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в развитии личности и
решении стандартных и нестандартных профессионально-педагогических задач в исследовательской работе, в том числе
при выполнении курсовой работы по педагогике;
-возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по
технологии в процессе выполнения курсовой работы по педагогике;
-принципы и методы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся основного и
дополнительного образования с учетом особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных
потребностей обучающихся по технологии в процессе выполнения курсовой работы по педагогике.
Должен уметь:
- самостоятельно планировать процесс самообразования и самоорганизации; разрабатывать эффективные формы
и способы самоорганизации, требуемые для решения профессионально-педагогических задач в исследовательской
работе, в том числе при выполнении курсовой работы по педагогике;
-использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по технологии в процессе выполнения
курсовой работы по педагогике;
-проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся основного и дополнительного
образования с учетом особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся
по технологии в процессе выполнения курсовой работы по педагогике.
Должен владеть:
-способами разработки программ самообразования и самоорганизации, эффективными формами и методами их
реализации; навыками рефлексии собственной деятельности в исследовательской работе, в том числе при выполнении
курсовой работы по педагогике;
-навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по
технологии в процессе выполнения курсовой работы по педагогике;
-способами проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся основного и
дополнительного образования с учетом особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных
потребностей обучающихся по технологии в процессе выполнения курсовой работы по педагогике.
4.
Содержание (разделы)
Этап 1. Логика и основные этапы исследования
Этап 2. Исследовательская документация, основные методы исследования
Этап 3. Работа с источниками информации по теме исследования
Этап 4. Проведение исследования
Этап 5. Апробация и оформление результатов курсовой работы

Аннотация программы дисциплины
КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ПСИХОЛОГИИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
«Курсовая работа по психологии» включена в раздел "Б1.В.ДВ.18.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – курсовая работа в 7 семестре
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса по технологии в
стандартных и нестандартных ситуациях в процессе выполнения курсовой работы по психологии;
- специфику использования современных методов и технологий обучения и диагностики, позволяющие
проектировать и реализовывать учебные средства и ресурсы по теме курсовой работы по психологии.
Должен уметь:
-осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в обучении и развитии
обучающегося в технологическом образовании, разрабатывать программы психолого-педагогического сопровождения
для разных целевых групп в процессе выполнения курсовой работы по психологии;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом их специфики, позволяющие
проектировать и реализовывать учебные средства и ресурсы по теме курсовой работы по психологии.
Должен владеть:
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса по технологии, в том
числе в нестандартных педагогических ситуациях в процессе выполнения курсовой работы по психологии;
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики с учетом их специфики,
позволяющие проектировать и реализовывать учебные средства и ресурсы по теме курсовой работы по психологии
4. Содержание (разделы)
Студенту может быть предложен перечень тем для выполнения исследования или, если он(а) отличаются
повышенной учебной самостоятельностью и устойчивыми интересами в познавательной деятельности, он(а) могут сами
предложить выбранную тему. После редактирования формулировки темы студент получает задание составить список
литературы по теме исследования (не менее 15 источников). Согласовав его с научным руководителем, оформляет
список в соответствии с ГОСТом-2007. Далее студент под руководством научного руководителя приступает к разработке
программы исследования.
На основе составленного по теме исследования первоначального списка литературы, студент приступает к
изучению теоретического материала и его систематизации, что необходимо для написания I главы исследования.
При этом он акцентирует внимание на рассмотрении сущности ключевых понятий темы исследования. Научный
руководитель обращает внимание на логику расположения текста, научный стиль письменной речи, грамотность
оформления отсылок к затекстовым ссылкам.
В процессе написания теоретической части курсовой работы у студента формируется готовность к осознанному
выбору диагностических методик или к их самостоятельной разработке и к проведению констатирующего эксперимента.
Получив консультацию у научного руководителя, студент самостоятельно обрабатывает и анализирует
полученные данные. Он может дополнить их результатами применения такого метода научно-педагогического
исследования, как изучение и обобщение передового педагогического опыта. Затем от использует полученные данные в
процессе написания текста II главы курсовой работы, оформляет всю работу, получает допуск к её защите и готовится к
процедуре защиты (пишет доклад, готовится отвечать на вопросы по содержанию работы, готовит презентацию,
отражающую основные положения исследования).
Защита курсовой работы может проходить с активным участием студентов, предполагающим постановку
вопросов, участие в обсуждении и т.д.

Аннотация программы учебной практики
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
учебная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма
(формы)
проведения в календарном учебном графике период проведения практики совмещен с
практики:
проведением теоретических занятий
Тип практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётных единиц, 108 часа.
3. Знать, уметь, владеть.
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- особенности своей будущей профессии и ее значение для общества, роли в технологическом образовании при
планировании и прохождении практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе международного и
российского законодательства; основы управления системой образования и порядок рассмотрения правовых споров
участников образовательных отношений, соотнося их с содержанием и задачами практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
- методику построения и технологии реализации образовательных программ (как в целом, так и в
образовательной области «Технология») в соответствии с требованиями образовательных стандартов, соотнося их с
содержанием и задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии в заранее заданных ситуациях, ее
потенциал в технологическом образовании при планировании и прохождении практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
- применять на практике знания правовых норм, регламентирующих образовательные правоотношения в системе
международного и российского законодательства, основы управления системой образования и порядок рассмотрения
правовых споров участников образовательных отношений, соотнося их с содержанием и задачами практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы (как в целом, так и в
образовательной области «Технология») в соответствии с требованиями образовательных стандартов, соотнося их с
содержанием и задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей профессии и ее роли в
технологическом образовании при планировании и прохождении практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
- способностью осуществлять профессиональную деятельность с использованием нормативно-правовых актов
международного и российского законодательства, основ управления системой образования и порядком рассмотрения
правовых споров участников образовательных отношений, соотнося их с содержанием и задачами практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
- навыками разработки и реализации образовательных программ (как в целом, так и в образовательной области
«Технология») в соответствии с требованиями образовательных стандартов, соотнося их с содержанием и задачами
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
з4. Содержание практики
Цели освоения практики: качественная подготовка к самостоятельному и творческому выполнению
профессиональных функций учителя технологии, формирование профессионально значимых качеств личности будущего
специалиста в соответствии с требованиями к работникам этого профиля, развитие и укрепление интереса к выбранной
профессии.
Задачи освоения практики:
- изучение различных технико-технологических операций;

- закрепление, расширение, углубление и проверка знаний, умений и навыков, приобретаемых при изучении
теоретических дисциплин, формирование умений применять усвоенное для решения конкретных задач
профессиональной деятельности.

Аннотация программы производственной практики
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная, выездная
Форма
(формы)
проведения в календарном учебном графике период проведения практики совмещен с
практики:
проведением теоретических занятий
Тип практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётных единиц, 108 часов.
3.Знать, уметь, владеть
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- принципы построения и реализации образовательных программ (как в целом, так и программ летнего
оздоровительного лагеря) согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов,
соотнося их с содержанием и задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности по профилю подготовки «Технология, информатика»
- современные методики и технологии образовательной среды по технологии для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (как в
целом, так и программ летнего оздоровительного лагеря), соотнося их с содержанием и задачами практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по профилю подготовки «Технология,
информатика»
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы (как в целом, так и программ летнего
оздоровительного лагеря) согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов,
соотнося их с содержанием и задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности по профилю подготовки «Технология, информатика»
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды по технологии для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса (как в целом, так и программ летнего оздоровительного лагеря), соотнося их с содержанием и задачами
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по профилю подготовки
«Технология, информатика»
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ (как в целом, так и программ летнего
оздоровительного лагеря) согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов,
соотнося их с содержанием и задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности по профилю подготовки «Технология, информатика»
- навыками использования современных методик и технологий образовательной среды по технологии для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса (как в целом, так и программ летнего оздоровительного лагеря), соотнося их с содержанием и
задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по профилю
подготовки «Технология, информатика»
4. Содержание практики
Цели освоения практики: качественная подготовка к самостоятельному и творческому выполнению
профессиональных функций учителя технологии, формирование профессионально значимых качеств личности будущего
специалиста в соответствии с требованиями к работникам этого профиля, развитие и укрепление интереса к выбранной
профессии.
Задачи освоения практики:
- изучение различных технико-технологических операций;
- закрепление, расширение, углубление и проверка знаний, умений и навыков, приобретаемых при изучении
теоретических дисциплин, формирование умений применять усвоенное для решения конкретных задач
профессиональной деятельности.

Аннотация программы производственной практики
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная, выездная
Форма
(формы)
проведения для проведения практики в календарном учебном графике выделяется
практики:
непрерывный период учебного времени, свободный от других видов учебной
деятельности
Тип практики:
педагогическая практика
2. Объём практики
Объём практики составляет 14 зачётных единиц, 504 часа.
3.Знать, уметь, владеть
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности по информатике и ИКТ, соотнося
их с содержанием и задачами педагогической практики по второму профилю «Информатика»
- способы организации сотрудничества обучающихся в проектной деятельности; поддержки их
активности, инициативности и самостоятельности; развития их творческих способностей по информатике и
ИКТ, соотнося их с содержанием и задачами педагогической практики по второму профилю «Информатика»
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся по информатике и ИКТ, соотнося их с содержанием и задачами педагогической практики по второму
профилю «Информатика»
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных
ситуациях по информатике и ИКТ, соотнося их с содержанием и задачами педагогической практики по второму
профилю «Информатика»
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности по информатике и ИКТ,
соотнося их с содержанием и задачами педагогической практики по второму профилю «Информатика»
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения
обучающихся по информатике и ИКТ, соотнося их с содержанием и задачами педагогической практики по второму
профилю «Информатика»
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных ситуациях по
информатике и ИКТ, соотнося их с содержанием и задачами педагогической практики по второму профилю
«Информатика»
- организовывать сотрудничество обучающихся в проектной деятельности; поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность; развивать их творческие способности по информатике и ИКТ, соотнося их с
содержанием и задачами педагогической практики по второму профилю «Информатика»
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности по информатике и ИКТ, соотнося их с
содержанием и задачами педагогической практики по второму профилю «Информатика»
- способами и методами организации педагогического сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся по информатике и ИКТ, соотнося их с содержанием и задачами педагогической практики
по второму профилю «Информатика»
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных ситуациях
по информатике и ИКТ, соотнося их с содержанием и задачами педагогической практики по второму профилю
«Информатика»
- навыками организации сотрудничества обучающихся в проектной деятельности, поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности, развития их творческих способностей по информатике и ИКТ, соотнося их с
содержанием и задачами педагогической практики по второму профилю «Информатика»
4. Содержание практики
Цели освоения практики: качественная подготовка к самостоятельному и творческому выполнению
профессиональных функций учителя технологии, а также функций классного руководителя, формирование
профессионально значимых качеств личности будущего специалиста в соответствии с требованиями к работникам этого
профиля, развитие и укрепление интереса к выбранной профессии.
Задачи освоения практики:

- изучение системы, реальных условий работы учителя технологии в современных образовательных
учреждениях, передового педагогического опыта;
- закрепление, расширение, углубление и проверка знаний, умений и навыков, приобретаемых при изучении
теоретических дисциплин, формирование умений применять усвоенное для решения конкретных задач
профессиональной деятельности;
- формирование профессионально-педагогических практических знаний, умений и навыков организации и
проведения практикуемых в современной школе различных форм учебно-воспитательной работы;
- накопление опыта педагогической деятельности, развитие творческого подхода к выбору средств и методов
обучения и воспитания учащихся;
- выработка исследовательского подхода к педагогической деятельности, изучение и проведение исследований
по теме курсовой работы , а также выпускной квалификационной работы.

Аннотация программы производственной практики
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма
(формы)
проведения для проведения практики в календарном учебном графике выделяется
практики:
непрерывный период учебного времени, свободный от других видов учебной
деятельности
Тип практики:
преддипломная практика
2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётных единиц, 108 часа.
3.Знать, уметь, владеть
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- специфику использования современных методов и технологий обучения и диагностики, позволяющие
проектировать и реализовывать учебные средства и ресурсы по теме выпускной квалификационной работы,
соотнося их с содержанием и задачами преддипломной практики
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса, позволяющие проектировать и реализовывать учебные средства и ресурсы по теме
выпускной квалификационной работы, соотнося их с содержанием и задачами преддипломной практики
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных
ситуациях, позволяющие проектировать и реализовывать учебные средства и ресурсы по теме выпускной
квалификационной работы, соотнося их с содержанием и задачами преддипломной практики
- принципы, логику действий и этапы проектирования образовательных программ с учетом
особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся по теме
выпускной квалификационной работы, соотнося их с содержанием и задачами преддипломной практики
- принципы и методы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся
основного и дополнительного образования с учетом особенностей конкретной образовательной среды и
индивидуальных потребностей обучающихся по теме выпускной квалификационной работы, соотнося их с
содержанием и задачами преддипломной практики
- эффективные способы проектирования траектории своего профессионального роста и личностного
развития при выполнении выпускной квалификационной работы, соотнося их с содержанием и задачами
преддипломной практики
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом их специфики,
позволяющие проектировать и реализовывать учебные средства и ресурсы по теме выпускной
квалификационной работы, соотнося их с содержанием и задачами преддипломной практики
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, позволяющие
проектировать и реализовывать учебные средства и ресурсы по теме выпускной квалификационной работы,
соотнося их с содержанием и задачами преддипломной практики
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных ситуациях,
позволяющие проектировать и реализовывать учебные средства и ресурсы по теме выпускной
квалификационной работы, соотнося их с содержанием и задачами преддипломной практики
- проектировать образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС ОО с учетом
особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся по теме
выпускной квалификационной работы, соотнося их с содержанием и задачами преддипломной практики
- проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся основного и
дополнительного образования с учетом особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных
потребностей обучающихся по теме выпускной квалификационной работы, соотнося их с содержанием и
задачами преддипломной практики
- проектировать траекторию своего профессионального роста и личностного развития при выполнении
выпускной квалификационной работы, соотнося их с содержанием и задачами преддипломной практики
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики с учетом их
специфики, позволяющие проектировать и реализовывать учебные средства и ресурсы по теме выпускной
квалификационной работы, соотнося их с содержанием и задачами преддипломной практики
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса, позволяющие проектировать и реализовывать учебные средства и ресурсы по теме
выпускной квалификационной работы, соотнося их с содержанием и задачами преддипломной практики
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных
ситуациях, позволяющие проектировать и реализовывать учебные средства и ресурсы по теме выпускной
квалификационной работы, соотнося их с содержанием и задачами преддипломной практики
- способами проектирования образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ОО, с
учетом особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся по теме
выпускной квалификационной работы, соотнося их с содержанием и задачами преддипломной практики
- способами проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся основного и
дополнительного образования с учетом особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных
потребностей обучающихся по теме выпускной квалификационной работы, соотнося их с содержанием и
задачами преддипломной практики
- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития
проекта при выполнении выпускной квалификационной работы, соотнося их с содержанием и задачами
преддипломной практики
4. Содержание практики
Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой ВКР и должно соответствовать
индивидуальному заданию, разработанному руководителем практики от университета. Преддипломная практика
проводится не только для закрепления и расширения теоретических знаний студентов, получения выпускником
профессионального опыта, приобретения более глубоких практических навыков по специальности и профилю будущей
работы.
Основной целью преддипломной практики является сбор, обобщение и анализ материалов, необходимых для
подготовки выпускной квалификационной работы, по защите которой Государственной аттестационной комиссией
оценивается готовность будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. Поэтому студент должен
четко представлять все нюансы преддипломной практики: цели, задачи, организационные вопросы, программу практики.
Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится по индивидуальному плану и
содержание ее определяется, главным образом, задачами ВКР.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие государственные
аттестационные испытания:
- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
Аннотация программы
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты
1. Трудоемкость выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) на 288 часа(ов).
Из них:
286 часов отводится на самостоятельную работу;
2 часа(ов) отводится на практические занятия;
2. Этапы и сроки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа (ВКР) - это самостоятельная и логически завершённая работа, связанная с
решением задач того вида (видов) профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся в соответствии с
образовательной программой бакалавриата. Поэтому процесс написания квалификационной работы включает в себя ряд
этапов.
1. Определение темы и первичная постановка проблемы.
2. изучение теоретические положений, нормативной документации, справочной и научной литературы по
избранной теме.
3. Постановка цели, задач исследования, формулировка гипотез.
4. Планирование исследования, выбор методов и методик.
5. Проведение исследования, разработка дидактических материалов по проблеме исследования;
6. Первичный анализ данных, их обработка и представление чернового варианта работы.
7. Обсуждение и интерпретация результатов.
8. оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с нормативными требованиями,
предъявляемыми к подобным материалам.
График подготовки к процедуре защиты ВКР
Этапы
Сроки
1. Утверждение темы, научного руководителя, содержания ВКР
Первый месяц обучения на 5 курсе
2. Работа по индивидуальному плану
в течение года
3. Представление чернового варианта ВКР
научному за 8 недель до начала работы государственной
руководителю
экзаменационной комиссии
4. Предзащита ВКР на выпускающей кафедре
не позднее 3 недель до начала работы
государственной экзаменационной комиссии
5. Представление доработанной ВКР на выпускающую кафедру За 10 дней до защиты ВКР
для написания отзыва научным руководителем
6. Представление готового экземпляра ВКР,
за 3 дня до защиты
отзыва научного руководителя на выпускающую кафедру
7. Сдача электронной копии ВКР в формате PDF для за 3 дня до защиты
последующего ее размещения в ИАС «ЭУ» модуль «Студент»
Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и передается на выпускающую кафедру. Руководитель ВКР
пишет отзыв на ВКР. В отзыве отражается мнение руководителя о работе обучающегося над ВКР в течение учебного
года, об уровне текста ВКР, о соответствии ВКР предъявляемым требованиям.
ВКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной экзаменационной комиссией.
После выступления члены комиссии задают обучающемуся вопросы, на которые обучающийся отвечает. Озвучиваются
отзыв руководителя и рецензия. Обучающемуся предоставляется возможность ответить на замечания, содержащиеся в
отзыве руководителя и рецензии (при наличии). Государственная экзаменационная комиссия принимает решение о
выставлении оценки на закрытом заседании большинством голосов. При равном количестве голосов голос председателя
комиссии (при отсутствии председателя – его заместителя) является решающим.
1.
2.
3.
4.
5.

3. Примерные темы выпускных квалификационных работ
Использование виртуального пространства в проведении внеклассных занятий по технологии
Индивидуальный учебный проект по технологии как средство формирования soft skills (на примере обучения
модулю «Автоматизированные системы»).
Индивидуальный учебный проект по технологии как средство формирования soft skills (на примере обучения
модулю «Компьютерная графика и черчение».
Индивидуальный учебный проект по технологии как средство формирования soft skills (на примере обучения
модулю «3D-моделирование, прототипирование и макетирование».
Дизайн-проект образовательной инженерной среды в школе.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Оценка уровня сформированности конструкторских умений у школьников на уроках технологии по стандартам
Worldskills.
Подготовка школьников к конкурсу WorldSkills Juniors по компетенции «Сантехника и отопление» в
технологическом образовании.
Подготовка школьников к конкурсу WorldSkills Juniors по компетенции «Малярные и декоративные работы» в
технологическом образовании.
Разработка заданий конкурса «Hard skills» для школьников в формате движения WorldSkills.
Разработка электронного образовательного ресурса по учебному предмету «Технология. 5 класс» (на примере
модуля…)
Разработка электронного образовательного ресурса по учебному предмету «Технология. 6 класс» (на примере
модуля…)
Разработка электронного образовательного ресурса по учебному предмету «Технология. 7 класс» (на примере
модуля…)
Разработка интерактивного атласа «Ретро автомобили»
Учебно-методические основы разработки массового открытого онлайн-курса по художественной обработке
материалов
Использование технологий web 2.0 для создания учебных материалов в 5 классе (на примере модуля…)
Использование технологий web 2.0 для создания учебных материалов в 6 классе на примере модуля…)
Использование технологий web 2.0 для создания учебных материалов в 7 классе ( на примере модуля…)
Веб-квест в технологическом образовании
Формирование цифровой компетенции в технологическом образовании школьников (на примере проектирования и
изготовления моделей с использованием лазерного станка с ЧПУ)
Формирование цифровой компетенции в технологическом образовании школьников (на примере проектирования и
изготовления швейных изделий с использованием вышивальной машины)
Формирование цифровой компетенции в технологическом образовании школьников (на примере проектирования и
изготовления моделей с использованием плоттера)
Формирование практических навыков работы на лазерном станке с ЧПУ.
Формирование практических навыков работы на лазерно-гравировальном станке с ЧПУ.
Формирование практических навыков работы на фрезерном станке с ЧПУ.
Формирование инженерной компетенции обучающихся в технологическом образовании (на примере модуля…)

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму» включена в раздел
"ФТД.В.01 Факультативные дисциплины" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование" (Технология)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- теорию государства и права, способы использования базовых правовых знаний в различных сферах
деятельности,
обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в
профессиональной деятельности с учетом профилактики террористической и экстремисткой направленности
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе российского
законодательства; основы управления системой образования, должностные обязанности лиц, осуществляющих
обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
- инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности, способы обеспечения законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства в профессиональной деятельности с учетом профилактики
террористической и экстремисткой направленности
Должен уметь:
- использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности, при осуществлении
профессиональной деятельности реализовывать меры и способы защиты конституционных прав и законных интересов
государства, общества, физических и юридических лиц
- применять на практике знания правовых норм, регламентирующих образовательные правоотношения в системе
российского законодательства, основы управления системой образования, устанавливать контакты со школьниками,
обучающимися и молодёжью
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности, формировать
мировоззрение личности обучающегося основанную на традиционных ценностях человеческого общества
Должен владеть:
- навыками применения нормативно-правовых актов при решении стандартных и нестандартных задач в
различных сферах деятельности, выявления причин увлечения идеями экстремизма и терроризма
- практическими навыками осуществления профессиональной деятельности с использованием нормативноправовых актов российского законодательства, методами учебно-воспитательной работы для формирования личности
ребёнка, привития ему традиционных ценностей уважения и терпимости к различным религиозным конфессиям,
национальностям, этносам и народностям
- инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности, навыками составления плана и стратегии
дальнейшей работы со школьниками, обучающимися и молодёжью по профилактике экстремизма и терроризма
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и истоки терроризма, классификация проявления терроризма
Понятие терроризма. Динамика развития терроризма. Современный терроризм как сложное и негативное
социально-политическое явление. Отсутствие в международном праве единого определения терроризма. Федеральный
Закон О противодействии терроризму. Система признаков терроризма. Понятие террористической деятельности.
Типология видов терроризма. Внутриполитические и внешнеполитические цели террористов.
Тема 2. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма
Внутренние социальные факторы, отражающие противоречия и кризисные условия развития страны, влияющие
на распространение терроризма в России. Влияние социально - экономической, политической, духовной, нравственной
обстановки на рост терроризма. Связь роста терроризма в России с развитием обстановки в мире. Необходимость
совместных усилий мирового сообщества, координации коллективных действий.
Тема 3. История терроризма и его современные особенности
Первый зафиксированный факт совершения терроризма в русской истории. Политические убийства царей в
России. Рост и идеологическое обоснование идей терроризма в 19 веке. Террористические методы организации Народная
воля. Групповой вооружённый террор использования большевиками, эсерами, анархистами. Террористические методы

власти в 30- 40г.г. в СССР. Терроризм в России в конце 20 века и в настоящее время. Нелегальная иммиграция как
важный фактор развития терроризма.
Тема 4. Молодёжный экстремизм и терроризм. Террористическая деятельность на Северном Кавказе РФ
Формирование современной молодёжной культуры. Причины возникновения агрессивных групп в молодёжном
движении. Понятие экстремистской деятельности. Особенности деятельности молодёжных организаций экстремистской
направленности. Комплекс причин возникновения экстремизма в среде молодёжи Причины терроризма в Чеченской
республике. Финансирование чеченского терроризма. Агрессия чеченских боевиков в республику Дагестан. Борьба с
терроризмом на Северном Кавказе РФ.
Тема 5. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России
Деятельность партий, движений, фронтов и организаций прибегающих к методам насилия. Преступная
деятельность криминальных сообществ. Отличительные особенности российского терроризма. Интеграция терроризма с
организованной преступностью. Внешние и внутренние факторы, влияющие на распространение терроризма. Общие
причины порождающие терроризм. Условия развития общественных отношений, способствующие возникновению
терроризма в России.
Тема 6. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма
Общепрофилактические мероприятия: повышение жизненных возможностей молодых людей, снижение чувства
незащищённости, невостребованности, создание условий для их полноценной самореализации и жизнедеятельности.
Молодёжь в зоне риска. Оптимизация социальной среды (в целом), в которой находятся молодые россияне, её
улучшение, создание в ней пространств для конструктивного взаимодействия, стимулирования у молодёжи
положительных эмоций от участия в реализации социальных проектов, от анализа достижимых перспектив, а также от
реального опыта решения проблем молодого поколения. Формирование механизмов оптимизации молодёжного
экстремистского поля, разработку методов его разрушения, организацию на его месте конструктивных социальных зон.
Создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации личности молодого человека, включения его в
социокультурное пространство ближайшего сообщества и социума в целом. Разработка системы психокоррекционной
работы, нацеленной на профилактику ненормативной агрессии, развитие умений социального взаимодействия,
рефлексии, саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения, выхода из деструктивных культов,
организаций, субкультур.
Тема 7. Особенности психологической помощи молодежи группы риска
Образовательные и психолого-педагогические подходы к профилактике аддикций. Виды профилактики.
Концепции профилактики. Аффективное обучение. Продвижение к здоровью. Формирование жизненных навыков.
Концепция социальной поддержки. Развитие альтернативной деятельности. Информационный подход. Копинг-ресурсы.
Ресурсы личности: ресурсы когнитивной сферы возможности, позволяющие оценивать воздействие социальной среды,
окружающей человека; - Я-концепция, или представление человека о себе; интернальный локус контроля умение
контролировать свою жизнь и принимать на себя ответственность за нее; аффилиация умение общаться с окружающими,
определенная социальная компетентность, стремление быть вместе с людьми; эмпатия умение сопереживать
окружающим, проживать вместе с ними какой-то отрезок их жизни, накапливая при этом свой собственный опыт;
позиция человека по отношению к жизни, смерти, любви, одиночеству, вере; духовность человека; - ценностная
мотивационная структура. Индивидуальное сопровождение студентов в вузе.
Тема 8. Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников
Методы защиты от угроз терроризма, применения взрывных устройств и захватов заложников. Категории
взрывоопасных предметов. Признаки террористических актов с взрывами. Профилактические меры по предупреждению
террористических актов с помощью взрывов. Система мероприятий по защите жилых массивов Рекомендации по
поведению людей в случае захвата их в качестве заложников.
Тема 9. Противодействие похищениям людей, охрана и защита территорий и помещений
Меры предупреждения похищения людей. Правила поведения лица похищенного с целью получения выкупа или
обмена. Меры, по защите объектов. Мероприятия по совершенствованию защиты объектов. Правила применяемые в
инженерной и технической защите территорий, зданий и помещений. Требования к оснащению объектов средствами
технической защиты

Аннотация программы дисциплины
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Культурология» включена в раздел "ФТД.В.02 Факультативные дисциплины" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Лабораторных работ - 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
- технологии работы в команде, знает научные теории и концепции, объясняющих специфику культурного,
этнического, социального и конфессионального разнообразия в современном мире
- современные методики и технологии достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
Должен уметь:
- осуществлять успешную устную и письменную коммуникацию на русском и иностранном языке для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
- использовать в практической деятельности знания и технологии работы в команде; толерантно воспринимать
социальные, этноконфессиональные и культурные различия
- выбирать оптимальное сочетание методов, приёмов, средств обучения, отбирать результативные технологии
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов, с учётом особенностей учащихся, учебного
содержания, условий обучения
Должен владеть:
- навыками выстраивания стратегии устного и письменного профессионального общения на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
- навыками работы в команде, навыками толерантного отношения к представителям других культур, этносов,
конфессий и социальных групп
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Культурология в системе научного знания
Основы культурологии как самостоятельной научной дисциплины. Предмет культурологии. Объект
культурологии. Функции культурологии. Основные подходы к изучению культуры.
Тема 2. Динамика культуры
Культура как детерминанта общественного развития. Противоречивость подхода, выделяющего передовые и
отсталые культуры, в рамках культурологии. Многообразие культур.
Тема 3. Культура и личность
Роль культуры в формировании личности. С одной стороны, культура формирует тот или иной тип личности, с
другой ? личность воссоздает, изменяет, открывает новое в культуре. Понятия человек, индивид, личность в
культурологии. Роль человека как творца культуры и роли культуры как творца человека. Исследование качеств
личности, которые формирует в ней культура? интеллекта, духовности, свободы.

