Аннотация программы дисциплины
ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «История (История России, Всеобщая история)» включена в раздел "Б1.О.01.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы - 0
Практические занятия - 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основные законы социально-исторического развития общества, основы межкультурного взаимодействия;
принципы осуществления духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных
ценностей и знаний об историческом пути и традициях народов России и мира.
Должен уметь:
анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в социально-историческом контексте;
на основе базовых национальных ценностей и знаний об историческом пути и традициях народов России и мира
формировать у обучающихся духовно-нравственные ориентиры в рамках воспитательного процесса.
Должен владеть:
навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом контексте;
навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в философском контексте.
.4. Содержание (разделы)
Раздел 1.Образование Древнерусского государства и его социальный и политический строй
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.
Раздел 2. От позднего средневековья к новейшему 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 III. 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 IV. 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.
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 раскола 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 в период президентства 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
ФИЛОСОФИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Философия» включена в раздел "Б1.О.01.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к обязательным
дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы - 0
Практические занятия - 6
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:
основные категории философии, ее законы, основы межкультурного взаимодействия;
принципы и основные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей и знаний философии с учетом основ философии, основные технологии
организации контроля и оценки формирования результатов образования обучающихся, выявления и коррекции
трудностей в обучении
основные способы применения философских знаний при осуществлении педагогической деятельности
Должен уметь:

анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в философском контексте
осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей и
знаний философии
применять основные технологии организации контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении, опираясь на знания философии
осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе использования
философских знаний
Должен владеть:
навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в философском контексте основными
навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей и знаний философии
основными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении, опираясь на знания философии
способностью осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе
использования философских знаний
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.
Тема 2. Философия общества
Социальная философия как учение об обществе. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей.
Социальная структура общества: субъекты социального действия, социальные общности людей, социальные институты,
основные социальные отношения. Основные сферы общества. Социальная стратификация и социальная мобильность
общества. Материальное и духовное производство. Общественное бытие и общественное сознание. Структура
общественного сознания. Источники и движущие силы развития общества. Общество как развивающая система.
Формационный, стадиальный и цивилизационный подходы к развитию общества. Эволюция и революция в обществе.
Роль народных масс и выдающихся личностей в обществе. Прогресс и регресс в обществе.
Тема 3. Философия человека
Человек как предмет философии. Природа и сущность человека. Проблема происхождения человека: различные
точки зрения. Человек в различных сферах жизнедеятельности. Космобиопсихосоциальная, духовная сущность человека.
Биологическое и социальное в человеке. Личность как продукт и субъект общественного развития. Сознание и
самосознание человека. Жизнь как форма бытия человека, смерть как форма небытия человека. Основные формы
поведения человека в мире и обществе. Внутренний духовный мир человека. Смысл жизни. Права и свободы человека.
Место, роль, предназначение человека в мире, обществе, культуре.
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПРАТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы правоведения и противодействия коррупции» включена в раздел "Б1.О.01.03 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к обязательным дисциплинам
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы – 0
Практические занятия - 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
методы создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности на основе нормативно-правовой
базы
в полном объеме нормативно-правовые акты в сфере образования, основы правового регулирования
отношений в сфере противодействия коррупции
Должен уметь:
создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности на основе нормативно-правовой базы
применять на практике нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности, выявлять,
давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению

2.

Должен владеть:
навыками создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности на основе нормативноправовой базы
навыками практического применения нормативно-правовых актов в своей профессиональной
деятельности, выявления и пресечения коррупционного поведения.
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
ЭКОНОМИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Экономика» включена в раздел "Б1.О.01.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к обязательным
дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы – 0
Практические занятия - 10
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 4, 5 семестр
Итоговая форма контроля – контрольная работа в 4 семестре (0 часов), зачет в 5 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
базовые принципы поиска информации по экономике, основные методики системного подхода для
решения стандартных экономических задач

основные способы решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений на уровне экономики государства, предприятия и индивида
Должен уметь:
осуществлять поиск информации по экономике на основе базовых принципов; применять системный
подход для решения стандартных экономических задач
определять основные задачи в рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений на уровне экономики государства, предприятия и индивида
Должен владеть:
базовыми навыками поиска информации по экономике; способностью применять системный подход для
решения стандартных экономических задач
навыками определения основных задач в рамках поставленной цели, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений на уровне экономики государства, предприятия и индивида
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и методы экономической теории. Общественное производство и его основные факторы.
Социально-экономические системы.
Понятие, сущность экономической теории. Методы, предмет исследования. Общенаучные методы познания.
Цель и задачи курса. Место экономической теории в системе социально-экономических и естественно-научных
дисциплин. Типы экономических систем: традиционная экономика, рыночная, командно-административная, смешанная.
Деление стран мира на группы. Критерия выделения стран. Развитые страны. Страны развивающегося мира. Страны с
переходной экономикой. Переходность как состояние экономики. Подходы к классификации стран в мировой экономике:
по степени открытости, по уровню доходов населения и др.
Тема 2. Теория спроса и предложения, эластичность. Основы теории потребительского поведения.
Спрос. Величина спроса и уровень спроса. Предложение. Величина, уровень предложения. Неценовые факторы.
Экономическое равновесие.
Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса. Совокупное предло-жение. Кривая совокупного
предложения AS состоит из трех отрезков: Кейнсианский (горизонтальный), Промежуточный (восходящий),
Классический (вертикальный). Понятие и виды макроэкономического равновесия.
Действия людей в сфере приобретения потребительских благ субъективны и подчас непредсказуемы, однако в
поведении потребителей выделяют ряд типичных общих черт.
1. Спрос потребителя зависит от уровня его доходов.
2. Каждый потребитель стремится получить за свои деньги всѐ что можно, то есть максимизировать совокупную
полезность.
3. Потребитель имеет свою систему предпочтений - свой вкус.
4. На спрос потребителя влияет наличие или отсутствие на рынке взаимозаменяемых и взаимодополняющих
товаров.
Наука определяет поведение потребителя с помощью теории предельной полезности и методом кривых
безразличия.
Тема 3. Теория фирмы. Несовершенная конкуренция и рыночная власть. Основные показатели национальной
экономики.
Сущность и значение рынка. Система рынков. Функции. Формы торговли. Цена и ценообразование. Рынок и
фирма. Технологические предпосылки экономического анализа.
"Собственность - это ось, вокруг которой вращается все законодательство и с которой, так или иначе,
соотносятся большей частью права граждан" (Г. В. Ф. Гегель). Собственность вообще - это такие отношения между
людьми, которые определяют, кому принадлежат те или иные блага. Для предпринимательства главное значение имеют
отношения собственности на средства производства (на землю, сооружения, здания, оборудование, инструменты и т. д.).
Отношения собственности на средства производства - это присвоение средств производства (владение, распоряжение,
пользование); использование средств производства и реализация собственности.
Основные показатели национальной экономики и ее пропорции - важнейшая задача курса национальной
экономики - исследование макроэкономических показателей социально-экономического развития страны, с помощью
которых возможно более эффективное управление. Так, например, анализ макроэкономических показателей позволяет
реально оценивать возможности национальной экономики в обеспечении внутренних и внешних потребностей России, ее
регионов и отдельных групп населения, разрабатывать стратегию и тактику внешнеэкономической деятельности,
оценивать альтернативы развития национальной экономики, ее отраслей и регионов, определять и реализовывать меры
экономической безопасности страны.
Тема 4. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, инфляция, безработица.
Экономический рост. Необходимость и возможность государственного регулирования рыночной экономики.
Объекты государственного регулирования экономики. Формы и методы государственного регулирования экономики.
Понятие "уровень жизни населения". Социальные нормативы и потребности. Задачи изучения уровня жизни.
Аннотация программы дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.

Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Иностранный язык» включена в раздел "Б1.О.02.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часа
Лекционных часов – 0
Лабораторные работы – 0
Практические занятия - 36
Самостоятельная работа – 167
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет и контрольная работа в 1 семестре (4 часа), экзамен и контрольная работа во 2
семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
принципы построения устного и письменного высказывания на иностранном языке, в том числе в
нестандартных ситуациях
Должен уметь:
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на иностранном языке, в том
числе в нестандартных ситуациях
Должен владеть:
методами деловой коммуникации на иностранном языке в профессиональной сфере, в том числе в
нестандартных ситуациях
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Вводно-фонетический курс.
Правила чтения, произношения.
Грамматика.
Имя существительное: исчисляемые и неисчисляемые существительные, множественное число
существительных, притяжательный падеж. Артикль.
Местоимения: личные, притяжательные, указательные, количественные (much, many, little, few). Местоимения
some, any, no.
Настоящее простое время (Present Simple). Глагол to be. Оборот there is (are).
Тема 2. Знакомство. Биография.
Представление себя. Интересы, увлечения. Краткая биография.
Грамматика.
Настоящее длительное время (Present Continuous). Обозначение времени, количественные и порядковые
числительные. Степени сравнения прилагательных и наречий. Прошедшее простое время (Past Simple). Правильные и
неправильные глаголы.
Тема 3. ВУЗ. Учебная деятельность.
Вуз. Учебная деятельность.
Мой вуз (структура, традиции и обычаи, студенческая жизнь).
Грамматика.
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. Модальные глаголы и их эквиваленты.
Тема 4. Распорядок дня.
Образ жизни, режим и распорядок рабочего дня/выходного дня. Увлечения в разные времена года. Рабочий день
студента (учеба, отдых, внеаудиторные мероприятия).
Грамматика.
Прошедшее длительное время (Past Continuous). Настоящее совершенное время (Present Perfect). Прошедшее
совершенное время (Past Perfect).
Тема 5. Свободное время.
Путешествие. Отдых. Поездка заграницу (в аэропорту/ в гостинице). Планирование путешествия. Путешествие
на разных видах транспорта (автобус, автомобиль, самолет, поезд и т.д.) Различные виды отдыха (активный, пассивный).
Грамматика.
Согласование времен. Прямая и косвенная речь. Выполнение грамматических упражнений.
Тема 6. Страны изучаемого языка. Географическое положение.
Географическое положение страны изучаемого языка (расположение, омывающие моря и океаны, горы, горные
хребты, реки, озера, части страны изучаемого языка). Работа с географической картой.
Грамматика.
Артикли. Употребление артиклей с географическими названиями. Выполнение грамматических упражнений на
закрепление темы.

Тема 7. Страны изучаемого языка. Политическое устройство.
Политическое устройство страны изучаемого языка (форма правления, политическая структура,
законодательство; судебная, законодательная и исполнительная ветви власти; известные политические деятели,
королевская семья, исторические события).
Грамматика.
Страдательный залог во временах групп Simple, Continuous и Perfect.
Тема 8. Столицы стран изучаемого языка.
Столицы стран изучаемого языка (население, достопримечательности, географическое положение, парки, музеи,
аттракционы, рестораны, кафе, торговые центры, памятники и мемориалы, исторические события, выдающиеся
личности, промышленность ).
Грамматика.
Причастие. Самостоятельный (независимый) причастный оборот
Тема 9. Культура стран изучаемого языка.
Достопримечательности, национальные традиции и праздники страны изучаемого языка. Кино, музыка,
живопись страны изучаемого языка. Посещение кинотеатров, театров, музеев, концертных залов.
Грамматика.
Герундий. Сложный герундиальный оборот. Герундий с предлогом. выполнение грамматических упражнений на
закрепление.
Аннотация программы дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» включена в раздел "Б1.О.02.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 0
Лабораторные работы – 0
Практические занятия - 18
Самостоятельная работа – 117
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа в 3 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
принципы построения устного и письменного высказывания на иностранном языке, основные
требования к деловой коммуникации на иностранном языке
Должен уметь:
осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на иностранном языке, в том числе
в нестандартных ситуациях
Должен владеть:
методами деловой коммуникации на иностранном языке в профессиональной сфере с применением адекватных
языковых форм и средств.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Образование в РФ и странах изучаемого языка
Система высшего образования в странах изучаемого языка. Известные учебные заведения. История, структура,
традиции вузов стран изучаемого языка.
Грамматика.
Инфинитив. Функции инфинитива в предложении. Объектный инфинитивный оборот (сложное дополнение).
Субъектный инфинитивный оборот (сложное подлежащее).
Тема 2. 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. Употребление сослагательного наклонения в придаточных предложениях.
Выполнение грамматических упражнений
Тема 3. Деловая переписка. Составление резюме.
Виды деловой документации (письмо-извещение, письмо-запрос и т.д.). Правила оформления делового
письма/электронного сообщения, записки. Правила составление резюме.
Грамматика.

Модальные глаголы. Сочетание модальных глаголов с инфинитивом. Употребление модальных глаголов в
сослагательном наклонении.
Тема 4. Аннотирование профессионально-ориентированных текстов
Аннотирование профессионально-ориентированных текстов. Составление вокабуляра к текстам, использование
фраз-шаблонов при составлении аннотации. Пересказ текста с элементами аннотирования.
Грамматика.
Выражение долженствования. Обратный порядок слов (Inversion). Выполнение грамматических упражнений по
теме.
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.О.02.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
обязательным дисциплинам..
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Лабораторные работы - 0
Практические занятия - 10
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
конкретные составляющие культуры речи и принципы
построения устного и письменного
высказывания в соответствии со всеми речевыми и языковыми нормами русского языка в стандартных и
нестандартных ситуациях делового общения
Должен уметь:
правильно, точно и выразительно передавать свои мысли средствами языка в соответствии с целями и
содержанием речи в устной и письменной форме в рамках делового общения на русском языке, в том числе в
нестандартных ситуациях
Должен владеть:
методами деловой коммуникации на русском языке в профессиональной сфере, в том числе в
нестандартных ситуациях
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические основы культуры речи.
Современный русский язык и средства его выражения. Русский литературный язык и русский национальный
язык. Достоинства русского языка: подвижное ударение, обилие синонимов, многозначность слов, особый
синтаксический строй. Понятие культуры речи как учебной дисциплины. Связь культуры речи с другими науками.
Тема 2. Акцентологические и орфоэпические нормы.
Ударение. Признаки русского ударения: подвижность/ неподвижность, фиксированность и т.д. Нормы ударения
в русском языке. Акцентологические варианты ударения. Словесное, синтагматическое и фразовое ударения.
Орфоэпические нормы. Произношение безударных гласных. Произношение согласных звуков. Произношение сочетаний
-чн- и -чт-. Известные орфоэпические ошибки в русской речи.
Тема 3. Лексические нормы.
Понятие лексика, лексикология, лексическая единица. Лексическое значение слова и точность речи. Антонимы.
Синонимы. Паронимы. Омонимы. Фразеологизмы. Стилистическое разнообразие слов в русском языке. Лексические
нормы русского литературного языка. Распространенные лексические ошибки: плеоназм, тавтология, нарушение
фразеологической целостности и т.д.
Тема 4. Морфологические нормы.
Категория рода в русском языке. Морфологические нормы имен существительных. Общий род. Сложные случаи
определения рода у несклоняемых слов. Склонение существительных, местоимений и числительных. Морфологические
нормы местоимений. Морфологические нормы имен числительных. Морфологические нормы глаголов.
Тема 5. Стилистические нормы. Типы речи.
Функциональные стили речи: разговорный, литературно-художественный, научный, официально-деловой и
публицистический. Лексическое, морфологическое, словообразовательное, синтаксическое, орфоэпическое,
акцентологическое своеобразие функциональных стилей. Определение стилистической принадлежности текста.
Тема 6. Культура речи и русский язык.
Подготовить реферат на 1 из представленных тем (на выбор обучающегося).
1.Функции языка и цели профессионального общения.

2. Связь русского языка с историей и культурой народа.
3. Роль культуры речи в профессиональном общении.
4. Темы речевых ситуаций в сфере профессионального общения.
5. Риторика в профессии экономиста.
6. Стратегии коммуникативного взаимодействия.
7. Причины коммуникативных неудач и способы их преодоления.
8. Языковые нормы как основа правильности речи.
9. Использование словарей в профессиональной речевой деятельности.
10. Виды и формы речи в профессиональной деятельности.
11. Профессиональный монолог, диалог и полилог: ситуации и речевые нормы.
12. Качества речи и способы их достижения.
13. Профессиональный речевой этикет.
14. Новые речевые ситуации начала XXI века.
15. Социальные, психологические и речевые нормы общения.
16. Культура речи и эффективность общения.
17. Жанры современного научного стиля.
18.Принципы поиска научной информации.
19. Виды и формы научной речи.
20. Типы речевых ситуаций в сфере научного общения.
21. Использование научно-справочной литературы в профессиональной деятельности.
22. Стилистические особенности научной и учебно-научной речи.
23. Специфика термина.
24. Речевые клише в научных текстах.
25. Культура делового общения.
26.Жанры деловой документации.
27. Логическая схема построения официально-делового текста.
28.Требования к составлению и оформлению документов.
29. Типы речевых ситуаций в сфере официально-делового общения.
30. Речевой этикет делового письма.
31. Этикет устного делового общения.
32. Использование справочных изданий в профессиональной деятельности.
33.Деловой разговор по телефону.
34. Условия эффективности деловой коммуникации.
35. Коммуникативное сотрудничество в профессиональной деятельности.
36. Международные нормы делового общения.
37. Тактика говорения и слушания в деловой коммуникации.
39. Взаимодействие стилей в публицистической речи.
40. Термины в языке газеты: стилистическая окраска, точность употребления, понятность читателю.
41. Выступление специалиста в СМИ на профессиональную тему.
42. Интервью. Коммуникативные роли и нормы культуры речи.
Аннотация программы дисциплины
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в раздел "Б1.О.03.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы – 0
Практические занятия - 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
требования охраны труда и техники безопасности на рабочем месте; методы создания и поддержки безопасных
условий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
Должен уметь:

создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, оказывать первую помощь, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
Должен владеть:
навыками применения положений нормативно-правовых актов, регулирующих охрану труда и технику
безопасности, создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в условиях чрезвычайных
ситуаций
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.О.03.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
обязательным дисциплинам.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Лабораторные работы – 0
Практические занятия – 10
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
современные системы физических упражнений и технику их выполнения
Должен уметь:
применять средства физической культуры и спорта для укрепления здоровья
Должен владеть:
техникой выполнения физических упражнений для сохранения здоровья
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
МАТЕМАТИКА И ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Математика и основы математической обработки информации» включена в раздел "Б1.О.04.01
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 8
Лабораторные работы – 0
Практические занятия - 10
Самостоятельная работа – 50
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2 семестр
Итоговая форма контроля – отсутствует в 1 семестре, зачет с оценкой и контрольная работа во 2 семестре (4
часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основные методики системного подхода для решения стандартных задач, используя математические
методы;
основные технологии организации контроля и оценки результатов образования обучающихся, способы
математической обработки информации.
Должен уметь:
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации на основе базовых принципов;
применять системный подход для решения стандартных педагогических задач, проводить практические расчеты
по имеющимся экспериментальным данным, формулировать выводы и заключения
применять основные технологии организации контроля и оценки результатов образования
обучающихся, анализировать с помощью математической обработки полученные результаты.
Должен владеть:
базовыми навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; навыками применения
способов математической обработки информации для решения стандартных педагогических задач
основными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, математическим аппаратом обработки данных в области педагогики и психологии.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные факты линейной алгебры и аналитической геометрии
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 векто?ров 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. Элементы теории графов
Понятие графа. Лемма о сумме степеней вершин. Способы задания графов. Связность графов. Цепи, циклы
компоненты связности. Вершинная и рѐберная к-связность графа. Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. Задача
коммивояжѐра. Двудольные графы. Плоские и планарные графы. Критерий планарности. Деревья. Раскраски графов.
Тема 3. Основы математической обработки информации
Элементы теории вероятностей и статистики: понятие вероятности, случайные события, случайные величины,
законы распределения случайных величин, числовые характеристики случайных величин. Функция распределения,
плотность вероятности. Генеральная совокупность и выборка. Проверка статистических гипотез.
Аннотация программы дисциплины
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Концепции современного естествознания» включена в раздел "Б1.О.04.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ

Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы – 0
Практические занятия – 8
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:
основные технологии организации контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявления и коррекции трудностей возникающих при изучении естественнонаучных дисциплин
основные способы применения естественнонаучных знаний при осуществлении педагогической
деятельности
Должен уметь:
применять основные технологии организации контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей возникающих при изучении естественнонаучных
дисциплин
осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе естественнонаучных
знаний
Должен владеть:
основными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявления и коррекции трудностей возникающих при изучении естественнонаучных дисциплин
способностью осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе использования
естественнонаучных знаний
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры; естествознание и математика
Многомерность естествознания и гуманитаристики. Номотетические и идеографические науки. Описательный
характер естествознания и предписывающий гуманитаристики. Критерии научности естествознания и гуманитаристики.
Научные методы естествознания и гуманитарных наук. Математика как наука об упорядоченных конструктах. Научные
методы математики. Непротиворечивость как главный научный критерий математики. Взаимнооднозначное соответствие
между математикой и естествознанием. Математическая логика и язык науки.
Тема 2. Концептуальные революции в естествознании, смена типов научной рациональности
Дифференциация и интеграция наук. Научные революции. Периодизация истории естествознания. Ведущая роль
физики в развитии естественных наук. Специальная (СТО) и общая (ОТО) теория относительности А. Эйнштейна.
Квантовая механика. Корпускулярно-волновой дуализм, основные понятия и принципы квантовой механики. Строение
атома. Вероятностный характер описаний в квантовой механике. Значение мысленного эксперимента в современной
физике. Квантовая теория поля. Вакуум как состояние поля с наименьшей энергией. Элементарные частицы и
фундаментальные взаимодействия. Симметрии и законы природы. Вселенная как доступная человеку часть космоса.
Недопустимость подмены космологических теорий суррогатным знанием. Расширение и эволюция Вселенной. Принцип
заурядности и антропный принцип в космологии. Синергетика. Ключевые положения синергетики. Междисциплинарный
характер синергетики.
Тема 3. Химические концепции
Химия как наука о свойствах веществ и их превращениях. Специфика химии и еѐ место в системе наук.
Современная химия и еѐ опора на квантовую теорию. Строение и взаимодействие веществ. Многообразие типов
химических связей. Оценка классической химии с позиций неклассической. Химическая связь и фундаментальные
взаимодействия.
Тема 4. Концептуальные основания наук о Земле
Место наук о Земле в естествознании. Строение Земли: внутреннее ядро, внешнее ядро, нижняя, средняя и
верхняя мантии, астеносфера, нижний слой литосферы, раздел Мохоровича, земная кора (верхний слой литосферы),
гидросфера, атмосфера и магнитосфера. Со-временная концепция развития геосферных оболочек. Географическая
оболочка Земли как продукт взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы. Значение географической
оболочки.
Тема 5. Концептуальные основания биологии и экологии
Возникновение жизни и еѐ объяснение на основе молекулярно-динамического подхода. Значение РНК, ДНК и
белков в становлении живого. Специфика, единство и многообразие живого. Характерные признаки живого: гомеостаз,
самовоспроизведение себе подобных, обмен со средой веществом и энергией, обработка и выдача информации и др.
Живая клетка. Сравнение прокариотов и эукариотов. Эволюционное учение. Дарвинизм. Синтетическая теория
эволюции. Место эволюции жизни в эволюции Вселенной.
Тема 6. Человек в концептуальных основаниях естественных наук
Специфика человека как предмета научного познания. Проблема происхождения человека. Антропогенез. Схема
эволюции приматов. Место и роль человека в природе. Возраст антропоидов. Здоровье и здравоохранение. Специфика
медицинского знания. Здоровье как ответственность. Биосфера и космос. Человек и ноосфера.

Аннотация программы дисциплины
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Информационные технологии» включена в раздел "Б1.О.04.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы – 8
Практические работы – 0
Самостоятельная работа – 123
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа в 8 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
базовые принципы проектирования отдельных компонентов основных образовательных программ с
использованием информационно-коммуникационных технологий, информационные технологии обработки
информации.
Должен уметь:
разрабатывать в составе команды отдельные компоненты основных образовательных программ с
использованием информационно-коммуникационных технологий, осуществлять выбор программных средств
для решения профессиональных и образовательных задач
Должен владеть:
навыками разработки в составе команды отдельных компонентов основных образовательных программ с
использованием информационно-коммуникационных технологий, навыками работы с различными информационными
технологиями на уровне пользователя
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
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ (С ПРАКТИКУМОМ)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Общая психология (с практикумом)» включена в раздел "Б1.О.05.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Практические занятия - 6
Лабораторные работы - 6
Самостоятельная работа – 86
Семестр, в котором читается дисциплина – 2, 3 семестр
Итоговая форма контроля – контрольная работа во 2 семестре (0 часов), зачет с оценкой в 3 семестре (4 часа)

3. Знать, уметь, владеть
Должен :
Знать принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации, комплекс методик
системного подхода для решения задач инклюзивного образования
Уметь осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез инклюзивных технологий; использовать
системный подход для решения поставленных задач инклюзивного образования
Владеть навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза инклюзивных технологий;
способностью применять системный подход для решения поставленных задач инклюзивного образования
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Человек как предмет познания. Предмет психологии, ее задачи, методы
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.
Тема 2. Психология личности
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 3. Деятельность. Общение
Понятие о деятельности. Специфика человеческой деятельности. Структура деятельности. Понятие действия,
операции и средства осуществления деятельности. Виды и характеристики деятельности. Труд как деятельность. Учение
и его способности. Игра как вид деятельности. Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности
(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.).
Определение общения. Содержание общения. Цели и средства общения. Функции общения у человека. Строение
общения. Виды общения. Вербальное и невербальное общение. Психологические характеристики функций и средств
общения. Коммуникативные способности.
Тема 5. Ощущения и восприятие
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.
Тема 6. Память. Внимание
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 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 после
произвольное внимание, чувственное и интеллектуальное внимание. Физиологические основы внимания.
Психологические теории внимания.
Тема 7. Мышление и речь
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. Структура речи. Развитие связной речи. Развитие письменной речи у
ребенка. Развитие выразительной речи. Особенности творческого мышления.
Тема 8. Воображение
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 9. 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 10. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент, характер
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.
Тема 11. Способности
Понятие о способностях. Способности, задатки и индивидуальные различия людей. Природа человеческих
способностей. Развитие способностей. признаки способностей по Б.М. Теплову, классификация способностей (общие и
специальные, теоретические и практические,
учебные и творческие способности), уровни способностей (одаренность, талант, гениальность, репродуктивный
и творческий уровни).
Аннотация программы дисциплины
ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Возрастная и педагогическая психология» включена в раздел "Б1.О.05.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 12
Практические занятия - 8
Лабораторные работы - 12
Самостоятельная работа – 139
Семестр, в котором читается дисциплина – 3, 4 семестр
Итоговая форма контроля – отсутствует в 3 семестре, экзамен в 4 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
ключевые принципы тайм-менеджмента, способы выстраивания и реализации траектории саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни в зависимости от возрастных особенностей
современные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся на разных возрастных этапах, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
эффективные технологии организации контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении на разных возрастных этапах
Должен уметь:
демонстрировать навыки самоконтроля и рефлексии, самостоятельно корректировать обучение по
выбранной образовательной траектории на основе принципов образования в течение всей жизни с учетом
возрастных особенностей
выбирать и применять эффективные технологии организации контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении на разных возрастных
этапах
организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся разного возраста в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
Должен владеть:
способами управления своей деятельностью с учетом возрастных особенностей, интересов и
образовательных потребностей в рамках выстроенной траектории саморазвития в течение всей жизни
способностью организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся на разных возрастных этапах в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
эффективными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении на разных возрастных этапах

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии. Закономерности и динамика психического развития.
Формирование личности в онтогенезе. Периодизация психического развития ребенка.
Предмет и задачи возрастной психологии. Возникновение и развитие возрастной психологии. Место возрастной
психологии в системе психологических знаний о закономерностях развития личности. Разделы возрастной психологии.
Социально-историческая природа детства. Методы исследования в возрастной психологии. Понятие возраста в
психологических исследованиях.
Биологический и социальный факторы развития личности.
Биогенетические (Ст. Холл, К. Бюллер) и социогенетические концепции (Дж.Уотсон, Эд. Торндайк, Б.Скиннер).
Теория конвергенции двух факторов (В.Штерн). Психоаналитические теории детского развития (З.Фрейд, А.Фрейд,
М.Клейн). Эпигенетическая теория развития личности (Э. Эриксон). Генетическая эпистемология. Учение об
интеллектуальном развитии ребенка (Ж.Пиаже). Развитие морального сознания личности по Л. Колбергу. Культурноисторическая теория развития высших психических функций Л.С. Выготского.
Тема 2. Развитие психики в дошкольном возрасте. Психология младшего школьника.
Общая характеристика условий психического развития в дошкольном возрасте / школьном возрасте. Социальная
ситуация развития. Ведущая деятельность. Психологические новообразования дошкольника и младшего школьника.
Кризис 7 лет. Роль учителя в становлении самооценки младшего школьника. Проблема оценки. Влияние интереса к
содержанию учебной деятельности.
Тема 3. Психология подросткового возраста Психология юношеского возраста
Анатомо-физиологические особенности подростка. Социальная ситуация развития. Ведущий тип деятельности и
психологические новообразования подростка. Чувство взрослости. Кризис подросткового возраста. Акцентуация
характера подростков. Трудные подростки.
Общая характеристика юношеского возраста. Учебно-профессиональная деятельность как ведущий вид
деятельности. Когнитивное развитие. Начало реализации серьезных жизненных планов, выбор профессии, поиск своего
места в жизни. Проблема личностного развития: любовь, мечты и идеалы; мотивы и ценностные ориентации.
Самоопределение, самоконтроль и самоуправление. Развитие самосознания. Формирование мировоззрения, жизненных
планов.
Тема 4. Психологические особенности личности в периоды взросления, зрелости, старения.
Молодость как начальный этап зрелости; период активного профессионального, социального и личностного
развития. Трудности в профессиональном становлении. Вступление в брак, рождение и воспитание детей. Интенсивное
познавательное развитие. Кризис молодости.
Особенности психологии периода взрослости; пик профессиональных, интеллектуальных достижений.
Зрелость. Кризис зрелости. Психологические особенности личности в пожилом и старческом возрасте.
Тема 5. Введение в педагогическую психологию.
Педагогическая психология как наука о закономерностях становления, развития психики и сознания в системе
социальных институтов воспитания и обучения. Предмет, задачи, проблемы педагогической психологии. Историческое
изменение предмета педагогической психологии вместе с изменением социокультурной ориентации в обществе. Методы
исследования педагогической психологии.
Тема 6. Психология воспитания и самовоспитания.
Формирование личности как многоплановый процесс, реализуемый в условиях воспитания. Основные понятия
психологии воспитания. Теории воспитания личности в зарубежной психологии (бихевиоризм, фрейдизм,
гуманистическая психология). Теории воспитания личности в современной психологии (А.С. Макаренко, Л.И. Божович,
А.В. Петровский, Л.И. Уманский). Цели воспитания. Принципы, содержание, методы воспитания. Соотношение понятий
социализация, развитие, формирование, воспитание. Психология самовоспитания. Виды и методы психологической
коррекции.
Тема 7. Психология учебной деятельности.
Общая характеристика учебной деятельности. Знания как компоненты деятельности. Виды научения, их
развитие в онтогенезе. Формирование учебной мотивации, ее виды. Учебная задача. Технология построения учебнометодического обеспечения учебного процесса (схемы ориентировки, учебные задачи). Психологические требования к
учебным задачам. Учебные действия. Виды учебных действий. Усвоение - основной продукт учебной деятельности.
Тема 8. Психология обучения.
Основные понятия психологии обучения. Проблема психического развития в процессе обучения (Э. Торндайк,
Ж. Пиаже, Л.С. Выготский). Учение Л.С. Выготского о зонах ближайшего развития.
Современные зарубежные психологические теории обучения и воспитания. Психологические составляющие
обучения. Концепции обучения и их психологические основания. Бихевиоральные теории научения (Э. Торндайк, Б.
Скиннер). Гештальттеория усвоения (Г. Мюллер). Теория нейролингвистического программирования (Р. Бендлер, Дж.
Гриндлер). Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. Концепция проблемного обучения
Д.Б. Эльконина. Теория содержательного обобщения В.В. Давыдова. Суггестопедическая концепция усвоения Д.Н.
Узнадзе.
Тема 9. Психология педагогической деятельности.
Понятие педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности. Педагогическое общение.
Стили педагогического руководства.
Педагог как субъект деятельности. Способности в структуре субъекта педагогической деятельности. Личностные
качества в структуре субъекта педагогической деятельности. Стили и модели педагогического общения. Барьеры в
педагогическом взаимодействии. Педагогические конфликты.

Аннотация программы дисциплины
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Социальная психология» включена в раздел "Б1.О.05.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы – 0
Практические занятия - 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 5 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
принципы поиска, критического анализа и синтеза социально-психологических феноменов, методики
системного подхода для решения стандартных и нестандартных задач социального взаимодействия
основные категории социальной психологии, механизмы формирования групп, основы
межкультурного (межгруппового) взаимодействия в обществе
Должен уметь:
осуществлять поиск, критический анализ и синтез социально-психологических феноменов; применять
системный подход для решения стандартных и нестандартных задач социального взаимодействия
анализировать особенности межкультурного (межгруппового) разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и психологическом контекстах
Должен владеть:
навыками поиска, критического анализа и синтеза социально-психологических феноменов;
способностью применять системный подход для решения стандартных и нестандартных задач социального
взаимодействия
навыками восприятия межкультурного (межгруппового)
разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и психологическом контекстах
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и задачи социальной психологии как отрасли психологической науки История формирования и
современное состояние социальной психологии
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.
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).
Социально-психологическое 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 2. Общение как обмен информацией. Общение как межличностное взаимодействие. Общение как
восприятие людьми друг друга
Понятие общения в социальной психологии. Функции общения как формы социального взаимодействия.
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.
Общение как межличностное взаимодействие :
Проблема интерактивной стороны общения в социальной психологии. Попытки построения анатомии акта
взаимодействия в зарубежной социальной психологии.
Виды взаимодействия: кооперация (сотрудничество) и конкуренция (конфликт), их характеристика. Подход к
взаимодействию в концепции символического интеракционизма. 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.
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 - психологические исследования процессов межличностного восприятия в общении. Проблема
восприятия и понимания человеком в трудах А.А. Бодалѐва.
Проблема точности межличностного восприятия. Ролевые игры и упражнения, их возможности для повышения
компетентности общения.
Тема 3. Проблема группы в социальной психологии. Стихийные группы и массовые движения.
Методологические проблемы исследования малых групп 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.
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.
Методологические проблемы исследования малых групп в социальной психологии:
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.
Значение различных типов малых групп для детерминации поведения индивида.
Тема 4. Концепция коллектива в социальной психологии. Социальная психология лидерства и руководства
Социально-психологические теории личности. Социально-психологические аспекты социализации и адаптации личности
А.С. Макаренко о признаках коллектива.
Развитие группы с позиций стратометрической концепции (школа А.В. Петровского) и параметрического
подхода (Л. Уманский). Постановка проблемы коллектива в отечественной социальной психологии. Использование идеи
деятельностного опосредования групповых процессов для определения уровня развития коллектива.
Взаимосвязь уровня развития совместной деятельности и межличностных отношений в коллективе.

Характеристика психологических феноменов коллектива: ценностно - ориентационное единство,
коллективистское самоопределение личности, действенная групповая эмоциональная идентификация, референтность и
т.д.
Методологические проблемы построения социально-психологической теории коллектива.
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.
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, адаптированность, уровни адаптированности. Типы адаптивного поведения личности и факторы, их
определяющие.
Динамика процесса адаптации личности в измененных социальных условиях. Первичная и вторичная адаптации.
Стадии адаптивного процесса.
Аннотация программы дисциплины
МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методы психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса»
включена в раздел "Б1.О.05.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Технология)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы – 0
Практические занятия - 6
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:
требования к определению круга задач участников образовательного процесса в рамках поставленной
цели; способы эффективного решения задач с учетом действующих групповых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений в процессе взаимодействия
способы осуществления эффективного социального взаимодействия среди участников образовательного
процесса, принципы формирования команд и распределения ролей их участников, пути реализации своей роли в
команде
способы организации взаимодействия с участниками образовательных отношений (обучающимися,
родителями, педагогами) в стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных
программ с учетом особенностей развития обучающихся.
Должен уметь:
определять круг задач участников образовательного процесса в рамках поставленной цели, выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих групповых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений ситуации взаимодействия.
" осуществлять эффективное социальное и психолого-педагогическое взаимодействие, реализовывать
свою роль в команде участников образовательного процесса
эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений (обучающимися,
родителями, педагогами) в стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных
программ, с учетом особенностей развития обучающихся.
Должен владеть:

навыками определения круга задач участников образовательного процесса в рамках поставленной цели,
выбора оптимальных способов их решения, исходя из действующих групповых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений, возникающих в процессе взаимодействия
навыками осуществления эффективного социального и психолого-педагогического взаимодействия,
рациональными способами реализации своей роли в команде среди участников образовательного процесса
способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений (обучающимися,
родителями, педагогами) в стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ с
учетом особенностей развития обучающихся.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Взаимодействие как психологическая категория
Общая характеристика понятия взаимодействие. Проблема взаимодействия и взаимоотношений в
психологической науке. Структура взаимоотношений в учебных группах. Научные подходы к построению психологопедагогического взаимодействия всех участников образовательного процесса. Цели и задачи психолого-педагогического
взаимодействия.
Тема 2. Учебно-педагогическое взаимодействие и сотрудничество как форма организации обучения
Содержание, цели и задачи психолого-педагогического взаимодействия, как формы организации обучения.
Структура взаимоотношений в учебных группах.
Общая характеристика учебного сотрудничества.
Основные линии сотрудничества.
Влияние сотрудничества на учебную деятельность.
Приемы учебного сотрудничества.
Фазы сотрудничества.
Тема 3. Общение как форма взаимодействия
Интерактивная сторона общения. Определение педагогического общения и его направленность. Специфика
педагогического общения. Профессинальноважные качества педагогического общения. Базовые умения
профессионального общения (умение межличностной коммуникации, умения восприятия и понимания друг друга,
умения межличностного взаимодействия). Уровни педагогического общения Стили и модели педагогического общения.
Позиции в общении. Трансактный анализ общения в психолого-педагогическом взаимодействии. Психодиагностика
коммуникативных способностей участников образовательного процесса.
Тема 4. Барьеры в педагогическом взаимодействии, общении и учебно-педагогической деятельности
Общение как психологическая категория. Общая характеристика затруднений в психолого-педагогическом
взаимодействии, общении. Содержание основных барьеров педагогического общения. Функции затруднения. Основные
области затруднений в педагогическом взаимодействии. Способы преодоления барьеров педагогического общения.
Тема 5. Конфликтные ситуации в процессе психолого-педагогического взаимодействия
Понятие конфликта, конфликтной ситуации.
Педагогический конфликт как результат взаимодействия участников образовательного процесса. Этапы
протекания педагогического конфликта.
Методы и способы разрешения педагогического конфликта.
Анализ педагогических конфликтных ситуаций и правила их разрешения.
Тема 6. Специфика эффективного взаимодействия в психолого-педагогическом процессе
Сущность эффективного взаимодействия, критерии эффективности взаимодействия. Условия и механизмы,
обеспечивающие эффективное взаимодействие. Способы, средства и методы построения эффективного психологопедагогического взаимодействия. Синтоническая модель эффективного общения. Правила эмпатического слушания.
Тема 7. Особенности психолого-педагогического взаимодействия с разными категориями участников
образовательного
Особенности психолого-педагогического взаимодействия:
- "ученик - учитель" (психогимнастические упражнения направленные на развитие навыков эффективного
взаимодействия учителя с учениками). Анализ речевого взаимодействия учителя и учащихся по системе Н.А. Фландерса
(определение на практике психологического климата урока на основе преобладающих интеракций).
- "учитель - родители учащихся"
- "учитель - учитель"
- "учитель - специалист (психолог, социальный педагог, логопед, дефектолог)"
- "учитель - администратор"
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) - администратор"
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог)- ученик"
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог)- родитель учащегося"
Технология проведения учебных дискуссий как вариант взаимодействия участников образовательного процесса.
Тема 8. Особенности построения психолого- педагогического взаимодействия с разными возрастными
категориями участников образовательного процесса
Особенности психолого-педагогического взаимодействия с детьми раннего детского возраста в дошкольных
учреждениях; с младшим школьником, с подростком со старшеклассником в общеобразовательных школах, в
специализированных образовательных учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях,
детских домах.
Аннотация программы дисциплины

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья» включена в раздел
"Б1.О.05.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Технология)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы – 0
Практические занятия - 6
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:
принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации, комплекс методик
системного подхода для решения задач инклюзивного образования
традиционные и инновационные инклюзивные технологии организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
инновационные психолого-педагогические инклюзивные
технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями
Должен уметь:
осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез инклюзивных технологий; использовать
системный подход для решения поставленных задач инклюзивного образования
организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
использовать инновационные психолого-педагогические инклюзивные технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями
Должен владеть:
навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза инклюзивных технологий;
способностью применять системный подход для решения поставленных задач инклюзивного образования
способностью организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
инновационными
психолого-педагогическими
инклюзивными
технологиями,
необходимыми
для
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями
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.
Международное законодательство в области инклюзивного образования. Правовое регулирование инклюзивного
образования в Российской Федерации.
Понятие и сущность инклюзивного образования. Понятие и сущность инклюзивной образовательной среды.
Инклюзивное образование как феномен общего и специального образования. Цели и задачи инклюзивного обучения
детей с проблемами в развитии совместно с детьми физиологической нормы. Основные положения концепции
инклюзивного обучения.
Нормативно-правовые основы обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Международное законодательство в области инклюзивного образования. Правовое
регулирование инклюзивного образования в Российской Федерации. Нормативно-правовая база инклюзивного
образования. Соподчинение, координация мероприятий при организации образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
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.
Тема 3. Создание специальных условий в общеобразовательной организации

Общие особенности развития детей с ОВЗ. Особенности обучения детей с ОВЗ различных нозологических групп.
Мировая практика создания специальных условий для детей с ОВЗ (Европа, северная Америка). Организационные
аспекты создания специальных условий в общеобразовательной организации. Психолого-педагогическое сопровождение.
Тема 4. 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, программно-методическое обеспечение, адаптированные
образовательные программы.
Тема 5. 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.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в условиях инклюзивного образования. Тьюторство как
культура педагогического сопровождения ребенка в процессе его развития. Индивидуальная траектория развития
ребенка: теория и практика.
Аннотация программы дисциплины
РЕШЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПРАКТИКУМ)
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Решение психологических проблем в педагогической деятельности (практикум)» включена в
раздел "Б1.О.05.06 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Технология)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Лабораторные работы – 0
Практические занятия - 12
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:
требования к определению круга психологических задач в рамках поставленной цели; способы
эффективного решения задач с учетом действующих правовых и психолого-педагогических норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
способы организации эффективного психолого-педагогического взаимодействия с участниками
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей
образовательной среды
Должен уметь:
определять круг психологических задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых и психолого-педагогических норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.
выстраивать эффективное психолого-педагогическое взаимодействие с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей образовательной среды
Должен владеть:
навыками определения круга психологических задач в рамках поставленной цели, выбора оптимальных
способов их решения, исходя из действующих правовых и психолого-педагогических норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
способностью осуществлять эффективное психолого-педагогическое
взаимодействие с участниками
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей образовательной
среды
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Психологические проблемы и противоречия педагогической деятельности
Психологическая подготовка студентов к педагогической деятельности и мотивация к работе по профессии. Роль
психологических знаний в практической работе педагога и их необходимость в решении педагогических проблем.
Психодиагностическая составляющая деятельности учителя. Проблема развития профессиональной психологической
компетентности педагога. Классификация психологических проблем педагогической деятельности.
Тема 2. Проблемы педагогической деятельности в контексте проблем развития личности учителя
Формирование и развитие личности и индивидуальности учащихся, создания условий, обеспечивающих
совершенствование творческих способностей каждого ученика. Трудности в познании учителем личности ученика,
классного коллектива. Мотивация и смыслообразующие компоненты педагогической деятельности, удовлетворенность
профессией. Проблемы учителя на различных этапах профессионализации. Противоречия, порождающие проблемы в

становлении профессионального самосознания. Личностная и профессиональная "Я-концепция" педагога.
Профессиональные
деформации
(общепрофессиональные,
профессионально-типологические,
специальные,
индивидуализированные). Роль возрастных, профессиональных и личностных изменений в формировании
профессиональной деформации. Феномен "эмоционального выгорания". Личностные особенности, провоцирующие
выгорание. Внешние факторы, способствующие выгоранию. Диагностические методики измерения профессионального
выгорания. Причины, затрудняющие процесс самореализации учителя.
Стресс и стрессоустойчивость педагога. Основы личной психогигиены учителя.
Тема 3. Проблемы педагогической деятельности в контексте проблем развития личности ученика
Актуальные проблемы педагогической деятельности в контексте проблем развития личности ученика.
Проблемы, порождаемые противоречиями в условиях социализации ребенка в школе. Адаптация к школе.
Педагогическая и социальная запущенность. Проблемы связанные с мотивацией учения. Причины порождающие не
сформированность познавательной мотивации. Проблемы индивидуализации и дифференциация обучения. Учет
индивидуальных возрастных, половых особенностей учащихся в педагогической деятельности. Особенности протекания
психических процессов ученика и темп работы учителя. Проблемы не успешности в учебной деятельности.
Психологические причины неуспешной учебной деятельности.
Типы неуспевающих учащихся. Учащиеся с особыми потребностями. Психологические проблемы работы
учителя с одаренными детьми. Специфика работы учителя с одаренными
детьми. Психологический настрой учителя на работу с одарѐнным учеником. Создание образовательной среды и
проблема сохранения одаренности у одаренных детей.
Проблемы дисциплины и ответственности в процессе обучения. Понятие дисциплины. Основные противоречия,
порождающие проблему дисциплины. Сотрудничество в учебной деятельности. Дисциплина и оценивание результатов
учебной деятельности. Дисциплина и стиль педагогической деятельности и общения. Управление и стимулирование в
учебной деятельности. Понятие ответственности. Эмоциональные проблемы учащихся связанные со школой (школьные
страхи, лень, скука, агрессия, неуверенность в себе и т.д.). Технология работы с эмоциями учащихся в образовательном
процессе.
Тема 4. Проблемы педагогической деятельности в контексте развития образовательной среды
Проблемы психологической безопасности образовательной среды школы. Понятие
"образовательная среда", типология и структура образовательной среды. Понятие психологической
безопасности. Типичные ситуации нарушения безопасности образовательной среды. Психологическое насилие во
взаимодействии учащихся, педагогов, родителей и школьной администрации. Школьный буллинг. Возможности учителя
в создании безопасной образовательной среды. Конфликты в школе. Возникновение и протекание конфликтных
ситуаций. Психологический анализ конфликтной ситуации. Воздействие на личность школьника в конфликтной
ситуации. Конфликтные отношения учителя и класса. Решение конфликтных ситуаций в системе "учитель - класс".
Рекомендации по предупреждению конфликтных ситуаций. Упражнения по решению ситуаций. Упражнения по
изучению психологии школьного класса. Приемы повышения уровня развития класса как коллектива.
Аннотация программы дисциплины
ФЕНОМЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Феномен образовательной деятельности» включена в раздел "Б1.О.06.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практические занятия - 8
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основные категории философии образования, законы исторического развития педагогики и
педагогической мысли, основы межкультурного взаимодействия в образовательной среде
нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в образовательной организации
Должен уметь:
анализировать особенности межкультурного разнообразия субъектов образовательной среды в
историческом, этическом и философском контекстах
работать с нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность в
образовательной организации
Должен владеть:
навыками восприятия межкультурного разнообразия субъектов образовательной среды в историческом,
этическом и философском контекстах

навыками работы с нормативно-правовыми актами в образовательной организации
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии. Педагогическая деятельность: еѐ сущность и
ценностные характеристики
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.
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.
Тема 2. 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 3. 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 4. 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 5. 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.
Тема 6. 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 7. 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 8. 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.О.06.02
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы – 0
Практические занятия - 10
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля –экзамен и контрольная работа во 2 семестре (9 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основные технологии организации совместной и индивидуальной учебно-воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов, необходимые в конструировании и реализации
воспитательных процессов
принципы и основные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей

эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, при
конструировании и реализации воспитательных процессов
Должен уметь:
организовывать в стандартных ситуациях совместную и индивидуальную учебно-воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, при конструировании и реализации
воспитательных процессов
осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
выбирать и использовать эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями, при конструировании и реализации воспитательных процессов
Должен владеть:
способностью организовывать в стандартных ситуациях совместную и индивидуальную учебновоспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, при конструировании
и реализации воспитательных процессов
основными навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей
эффективными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, при конструировании и
реализации воспитательных процессов
4. Содержание (разделы)
Тема 1. 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.О.06.03
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы – 0
Практические занятия - 10
Самостоятельная работа – 157
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа в 3 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основные характеристики и элементы основных и дополнительных образовательных программ, способы
и приемы их проектирования (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
для конструирования и реализации образовательных процессов
традиционные и инновационные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимые для
конструирования и реализации образовательных процессов
принципы и инновационные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей при конструировании и реализации образовательных
процессов
Должен уметь:
разрабатывать в составе команды основные и дополнительные образовательные программы (в том числе
с использованием информационно-коммуникационных технологий) для конструирования и реализации
образовательных процессов
организовывать в стандартных и нестандартных эффективную совместную и индивидуальную учебную
и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов при реализации
образовательных процессов
конструировать и осуществлять процесс духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей при реализации образовательных процессов
Должен владеть:
навыками разработки в составе команды основных и дополнительных образовательных программ (в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) для конструирования и реализации
образовательных процессов
способностью организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов и образовательных потребностей обучающихся при реализации образовательных
процессов
навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей с учетом особенностей образовательной среды в
рамках образовательных процессов

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Обучение как часть образовательного процесса (учебно-ознакомительная практика)
Понятие о дидактике и дидактической системе. Предмет и задачи дидактики. Физиологические,
социокультурные, информационные и нормативные основы дидактики. Основные категории дидактики.
Понятие о процессе обучения. Двусторонний и личностный характер обучения; цели и задачи обучения.
Методологические основы процесса обучения; движущие силы, современные противоречия и логика (структура)
образовательного процесса. Основные компоненты процесса обучения: целевой, потребностно-мотивационный,
содержательный, деятельностно-операционный, эмоционально-волевой, контрольно-регулировочный, оценочнорезультативный. Единство функций процесса обучения. Репродуктивный и продуктивный варианты обучения.
Структурные элементы процесса обучения.
Психологические основы обучения. Логика процесса усвоения знаний и способов познавательной деятельности.
Мотивы и стимулы учения.
Характеристика этапов этапов (звеньев) процесса усвоения знаний и способов познавательной деятельности:
восприятие, понимание, осмысление, обобщение, закрепление, применение.
Законы обучения. Закономерности обучения. Принципы как категория дидактики. Системы дидактических
принципов (Занков Л.В., Оконь В., Бабанский Ю.К.). Характеристика принципов обучения.
Тема 2. Содержание образования как основа базовой культуры личности
Понятия "базовая культура личности" и "содержание образования". Структура содержания образования.
Единство информационного, операционного и аксиологического компонентов содержания образования. Общее,
политехническое и профессиональное образование и трудовое обучение.
Современные требования к содержанию образования. Гуманитаризация содержания образования. Документы,
определяющие содержание школьного образования: федеральный государственный образовательный стандарт, учебные
планы, учебные программы, учебники, учебные пособия, учебно-методические комплекты.
Дифференцированный подход к определению содержания образования. Специфика содержания образования в
новых типах учебных заведений (гимназии, лицеи, колледжи и т.д.). Социокультурные и научно-педагогические
предпосылки перехода к новому типу образования. Вариативные модели современного образования. Модель личностноориентированного образования. Поисковые модели обучения: обучение как систематическое исследование; обучение как
игра; учебная дискуссия как модель обучения.
Тема 3. Методы, средства и технологии обучения
Сущность методов обучения, их двусторонний характер и функции. Приемы обучения. Проблема классификации
методов обучения в современной дидактике. Современные методы обучения. Критерии выбора методов обучения.
Возможности использования методов обучения в формировании личности.
Понятие "средства обучения" и их классификация. Материальные средства обучения. Средства материализации
умственных действий. Вербализация средств умственных действий. Материализация средств умственных действий.
Педагогические технологии: понятие и признаки педагогической технологии. Типология педагогических
технологий. Традиционные технологии и необходимость перехода к новым технологиям обучения. Новые
информационные технологии в образовании.
Личностно-ориентированные технологии обучения. Возможности развития технологии обучения. Технология
проблемного обучения. Развивающее обучение. Технология разноуровневого обучения. Технология концентрированного
обучения. Технология дистанционного обучения.
Тема 4. Формы организации обучения
Понятие форм организации обучения. Генезис форм обучения. Общие, внутренние и внешние формы
организации обучения.
Современные (нетрадиционные) формы организации обучения (по типам: репродуктивные, активные,
интерактивные формы организации обучения). Общедидактические принципы в определении современных форм
организации обучения.
Лекция как форма организации обучения (структура, виды). Семинар как форма организации обучения (семинарбеседа, семинар-заслушивание, семинар-диспут).
Другие формы обучения (учебная конференция, лабораторно-практические занятия, практикумы,
факультативные занятия, учебная экскурсия, домашняя самостоятельная работа, консультация).
Понятие "формы организации познавательной деятельности". Фронтальная, групповая, парная и индивидуальная
формы организации познавательной деятельности. Их достоинства и недостатки.
Тема 5. Диагностика и контроль в обучении
Понятие "диагностика процесса и результатов обучения". Сущность, состав и стратегия диагностики процесса и
результатов обучения.
Принципы диагностирования и контролирования в обучении. Методы диагностики в обучении. Сущность
контроля учебной деятельности. Функции контроля в обучении. Оценивание учебной деятельности обучающихся.
Функции проверки и оценки результатов обучения. Виды контроля и оценки результатов обучения.
Требования к оценке результатов обучения. Способы оценивания. Школьная отметка. Проблема школьной
неуспеваемости.
Диагностика степени обученности школьников в соответствии с требованиями ФГОС ООО (оценивание
результатов предметного, метапредметного и личностного компонентов учебно-познавательной деятельности
обучающихся).
Тема 6. Урок как основная форма обучения
Понятие "классно-урочная система" обучения. Урок как основная форма обучения: сущность и отличия от
других форм обучения. Дидактические требования к уроку. Функция и структура урока. типы (по Онищуку В.А.) и виды

уроков. Требования к современному уроку в условиях реализации ФГОС ООО. Основные условия и специальные
правила организации урока. Рациональные пути подготовки урока. Основные компоненты структуры уроков по ФГОС
ООО (урок "открытия" нового знания, урок отработки умений и рефлексии, урок систематизации знаний
(общеметодологической направленности), уроки развивающего контроля).
Схема подготовки урока. Планирование урока - основа научной организации педагогического труда. Анализ и
самооценка урока. Тенденции совершенствования современного урока.
Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКА ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практика личностно-ориентированного образования» включена в раздел "Б1.О.06.04 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы – 0
Практические занятия - 6
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:
традиционные и инновационные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в рамках
личностно-ориентированного образования в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
эффективные технологии организации контроля и оценки формирования результатов личностноориентированного образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении
эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, в рамках
личностно-ориентированного образования
Должен уметь
организовывать в стандартных и нестандартных эффективную совместную и индивидуальную учебную
и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
рамках личностно-ориентированного образования в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
выбирать и применять эффективные технологии организации контроля и оценки формирования
результатов личностно-ориентированного образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в
обучении
выбирать и использовать эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями, в рамках личностно-ориентированного образования
Должен владеть:
способностью организовывать в стандартных и нестандартных эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в рамках личностно-ориентированного образования в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных потребностей
обучающихся
эффективными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов личностноориентированного образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении
эффективными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, в рамках личностноориентированного образования
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
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Подготовка студентов к воспитательной работе в детских оздоровительных лагерях» включена в
раздел "Б1.О.07.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Технология)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Лабораторные работы – 0
Практические занятия - 4
Самостоятельная работа – 62
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы формирования команд и
распределения ролей их участников, пути реализации своей роли в команде в условиях детского
оздоровительного лагеря
Знать нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики,
регламентирующие психолого-педагогическую деятельность в детских оздоровительных лагерях
Знать принципы и инновационные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей в условиях детского оздоровительного лагеря
Должен уметь:
осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою роль в команде в условиях
детского оздоровительного лагеря
применять на практике нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики,
регламентирующие психолого-педагогическую деятельность в детских оздоровительных лагерях
конструировать и осуществлять процесс духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей в условиях детского оздоровительного лагеря
Должен владеть:
навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, рациональными способами
реализации своей роли в команде в условиях детского оздоровительного лагеря
навыками практического применения нормативно-правовых актов и норм профессиональной этики,
регламентирующие психолого-педагогическую деятельность в детских оздоровительных лагерях
навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей в условиях детского оздоровительного лагеря с учетом
особенностей образовательной среды
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Летний детский оздоровительный лагерь. Его назначение и функции. Структура и система деятельности
лагеря
Обзор действующего законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Конвенция ООН о
правах ребѐнка и другие правовые акты, обеспечивающие физическое, интеллектуальное, нравственное и социальное
развитие ребѐнка. Правовое обеспечение жизнедеятельности и развития ребѐнка в ДОЛ.
Общее положение о детском оздоровительно-образовательном учреждении РТ. Концепция государственной
поддержки развития оздоровительно-образовательных учреждений в сфере детского отдыха. Концепция обновления
организации летнего отдыха детей и подростков РТ.
Традиции лагерного движения. Типы детских лагерей. Стратегии, цели и задачи, общие ценности лагерной
жизни. Устав детского оздоровительного лагеря.
Модели процесса воспитания в ДОЛ. Воспитательная система ДОЛ. Специфика формирования воспитательной
системы ДОЛ.
Новые подходы к воспитанию ребенка в условиях лагеря. Структура лагерной жизни: жилая группа и
индивидуалы, группы по интересам, обучение инструкторами, секции обучения, общелагерные занятия, отдых питание.
Режим дня.
Лагерная деятельность и руководство ею. Здравоохранение и содержание оздоровительной работы. Организация
питания. Санитарный надзор. Транспорт для детей.
Особенности деятельности лагерей дневного пребывания.
Тема 2. Задачи, содержание и технология работы воспитателя в организационный период лагерной жизни
Задачи воспитательной работы с детьми в организационный период лагерной жизни.
Заезд воспитателей в лагерь, подготовка к приему детей. Разработка маркетинг-плана. Приготовление
регистрационных бланков. Информационные листки. Рекламная компания.
Характеристика участников лагерной жизни: физический рост и развитие, характеристики поведения, особые
вопросы и ситуации, возникающие в работе с детьми 7-9, 10-11, 12-13, 14-16-летнего возраста. Правила лагерной жизни и
их соблюдение детьми и взрослыми.
Индивидуальная подготовка воспитателя к встрече с детьми.
Организация заезда детей в лагерь. Технология организации приема и регистрации детей. Распределение детей
по корпусам и палатам. Организация сохранности вещей. Ознакомление участников смены с историей, традициями,
территорией и окрестностями лагеря. Беседы о правилах поведения и распорядке дня в лагере. Определение отрядных
мест для сборов. Знакомство, технология его подготовки и проведения. Варианты сбора знакомства.
Технология организации первых дней в лагере. Методика создания и формирования дружного детского
коллектива. Выборы органов детского управления в коллективах лагеря. Технология развития детского самоуправления в
условиях лагеря. Программа "Лидер". Сборы, "огоньки", "свечки" по обсуждению важнейших вопросов жизни и
деятельности детского коллектива.
Варианты групповых и коллективных творческих дел, позволяющих быстро адаптировать детей к лагерной
жизни, организовать их разнообразную деятельность. Подготовка к открытию лагерной смены. Современные подходы к
организации праздников открытия смены.
Тема 3. Технология планирования воспитательной работы в лагере
Диагностика воспитательного процесса в оздоровительном лагере. Методики изучения личности ребенка и
детского коллектива.
Программа жизни и деятельности в детской группе.
Виды деятельности по специальным программам: активные виды деятельности на природе, наземные игры и
виды спорта, водные игры и виды спорта, духовно ориентированные виды деятельности.
Программа воспитательной работы лагеря на летний сезон, ее структура. Технология разработки программы
воспитательной работы в лагере.
Цели и принципы планирования воспитательной и оздоровительной работы с детьми и подростками в лагере.
Методики привлечения детей к коллективному планированию. Технологии составления планов работы детской группы
на смену, неделю, день. Особенности планирования деятельности воспитателя на смену и день занятий с детьми.
Тема 4. Содержание и технология организации жизнедеятельности детей в основной и заключительный периоды
лагерной жизни
Понятие "основной период". Задачи вожатого в основном периоде. Требования к организации жизни детей в
отряде.
Виды и формы деятельности детей в оздоровительном лагере. Алгоритмы ключевых дел смены.
Сотворчество - основа методики и технологии работы с детьми. Принципы самоорганизации детей в лагере.
Основные методы лагерной работы.
Технология организации групповой деятельности детей в лагере. Коллективное творческое дело, его логика и
технология.
Методика разработки сценарного плана творческого мероприятия. Понятие "сценарный план". Форма
сценарного плана. Режиссура мероприятий: определение темы; художественная идея и еѐ развитие; образное решение
идеи; пути воплощения режиссѐрского замысла. Факторы, влияющие на реализацию режиссѐрского замысла. Структура
сценария: завязка действия; развитие действия; кульминация; финал.
Лагерный день в детской группе, методики его организации.
Детское самоуправление в лагере, этапы и технология его развития.
Понятие "заключительный период". Задачи деятельности вожатого в заключительном периоде. Особенности
заключительного периода. Действия вожатого в предпоследний и последний дни смены. Организация отъезда детей.

Тема 5. Физкультурно-оздоровительная спортивная работа с детьми в лагере
Задачи физического воспитания детей в летнем лагере. Требования, предъявляемые к организации и технологии
физического воспитания.
Оздоровительные процедуры и их методика.
Правила проведения спортивных состязаний. Организация работы вожатого с болельщиками в процессе
проведения спортивных состязаний. Группы поддержки. Ритуалы открытия и закрытия спортивных мероприятий.
Подведение итогов и награждение победителей.
Прогулки, экскурсии и туристические походы в условиях летнего лагеря.
Игры на местности. Требования к организации игр на местности. Правила проведения игр на местности.
Специфика действий вожатого во время игр на местности. Обеспечение безопасности детей во время проведения игр на
местности и при проведении спортивных состязаний.
Валеология в детском лагере. Профилактика инфекционных заболеваний. Правильная организация санитарногигиенического и противоэпидемического режима. Выполнение режима дня. Здоровый образ жизни и его составляющие
в лагере.
Тема 6. Организация деятельности детской группы в первые дни функционирования оздоровительного лагеря
Основные параметры, определяющие особенности вхождения в незнакомую детскую аудиторию.
Организационные методики и процедуры социализации в первые дни лагерной жизни. Игровые методики проведения
знакомства и установления контактов детей друг с другом. Организация творческих групп по интересам, психологопедагогическое сопровождение формирования детского коллектива.
Тема 7. Студент-воспитатель и дети: стиль и технология педагогического общения
Рассмотрение проблем общения взрослых с детьми, общения детей между собой. Субъект-субъектный характер
педагогического общения. Стили общения в лагере. Условия успешности педагогического общения. Установление
личных контактов с каждым ребенком. Структура акта общения. Коррекция общения детей. Заповеди педагогического
общения.
Тема 8. Массовые и коллективно-творческие дела
Методика авторских творческих игр. Виды и формы проведения творческих игр. Методика и основы режиссуры
театрализованного представления, технология его подготовки и проведения, формирование умений, связанных с
постановкой сценок, спектаклей (грим, декорации, костюмы, музыкальное, шумовое и световое оформление, речь актера,
мимика, пантомимика и др.).
Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика обучения технологии» включена в раздел "Б1.О.08.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 10 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 360 часа
Лекционных часов – 24
Практические занятия – 24
Лабораторные работы - 24
Самостоятельная работа – 275
Семестр, в котором читается дисциплина – 5, 6 и 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре (4 часа), отсутствует в 6 семестре, экзамен в 7 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основные характеристики и элементы основных и дополнительных образовательных программ по
технологии, базовые принципы их проектирования (в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий) с учетом особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных
потребностей обучающихся в технологическом образовании на ступени основного общего образования
традиционные и инновационные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся в технологическом образовании, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
способы эффективного применения специальных научных знаний при осуществлении педагогической
деятельности в технологическом образовании с учетом особенностей образовательной среды
Должен уметь:
разрабатывать в составе команды основные и дополнительные образовательные программы по
технологии (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) с учетом
особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся в
технологическом образовании на ступени основного общего образования

организовывать в стандартных и нестандартных эффективную совместную и индивидуальную учебную
и воспитательную деятельность обучающихся в технологическом образовании, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
осуществлять эффективную педагогическую деятельность в технологическом образовании на основе
специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
Должен владеть:
навыками разработки в составе команды основных и дополнительных образовательных программ по
технологии (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) с учетом
особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся в
технологическом образовании на ступени основного общего образования
способностью организовывать в стандартных и нестандартных
эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся в технологическом образовании, в том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов образовательных потребностей обучающихся
способностью
осуществлять эффективную педагогическую деятельность в технологическом
образовании на основе специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
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
ГРАФИКА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Графика» включена в раздел "Б1.О.09.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к обязательным
дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 288 часа
Лекционных часов – 14
Лабораторные работы – 34
Практические работы – 0
Самостоятельная работа – 227
Семестр, в котором читается дисциплина – 2, 3, 4 семестр
Итоговая форма контроля – контрольная работа во 2 семестре (0 часов), зачет с оценкой 3 семестре (4 часа),
экзамен в 4 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- базовые принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, основные методики
системного подхода для решения стандартных задач, предусмотренными программой дисциплины «Графика»,
реализуемых в технологическом образовании
Должен уметь:
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации на основе базовых принципов;
применять системный подход для решения стандартных задач, предусмотренными программой дисциплины
«Графика», реализуемых в технологическом образовании
Должен владеть:
- базовыми навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью применять системный
подход для решения стандартных задач, предусмотренными программой дисциплины «Графика», реализуемых в
технологическом образовании
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. Компьютерная графика. 2D
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.
Тема 8. Компьютерная графика. 3D
Построение 3D деталей в графических редакторах типа Kompas. Общие ведения о системе. Создание
графических документов. Моделирование деталей. Вывод документов на печать. Обмен информацией с другими
системами. Изображение изделий, состоящих из нескольких деталей, в т.ч. имеющих ось вращения. Редактирование
изображений.
Аннотация программы дисциплины
ФИЗИКА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Физика» включена в раздел "Б1.О.09.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к обязательным
дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) 72 часа
Лекционных часов – 6
Лабораторные работы – 0
Практические занятия - 6
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основные требования к определению типа учебных физических задач с целью освоению основных
законов физики; базовые способы их решения с учетом имеющихся данных и условий
Должен уметь:
определять основные типы учебных задач в рамках цели освоения основных законов физики, выбирать
способы их решения, исходя из имеющихся данных и условий
Должен владеть:
навыками определения основных типов задач в рамках цели освоения основных законов физики, выбора
способов их решения, исходя из имеющихся данных и условий
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Механика. Молекулярная физика. Термодинамика
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. Законы Ньютона. Закон сохранения импульса. Закон сохранения механической энергии в
консервативной системе. Динамика системы материальных точек. Соударение двух тел. Момент силы. Момент инерции.
Колебательное движение. Гармонические колебания. Простейшие колебательные системы. Энергия гармонических
колебаний. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Волновые процессы. Уравнение бегущей волны.
Молекулярно-кинетическая теория газов. Модель идеального газа. Основное уравнение кинетической теории газов.
Броуновское движение. Явления переноса: диффузия, внутреннее трение и теплопроводность в газах. Первый закон
термодинамики. Теплоемкость газов. Адиабатические процессы, уравнение Пуассона. Обратимые и необратимые
процессы. Цикл Карно, КПД тепловых двигателей. Второй закон термодинамики. Энтропия. 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 2. Электричество и магнетизм

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле. Напряженность
электростатического поля. Принцип Потенциал поля. Разность потенциалов. Связь между напряженностью и
потенциалом. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия
электростатического поля. Закон Ома для участка цепи.. Источники постоянного тока. Закон Ома для цепи, содержащей
ЭДС. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Магнитное поле постоянного тока. Закон БиоСавара-Лапласа. Закон Ампера. Работа в магнитном поле.. Явление электромагнитной индукции. Самоиндукция. Энергия
магнитного поля. Электромагнитные колебания.
Тема 3. Оптика. Квантовая физика.
Предмет раздела. Основные законы оптики. Отражение и преломление света на сферической поверхности.
Сферические зеркала. Тонкие линзы. Построение изображений в зеркалах и линзах. Интерференция света. Дифракция
света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Диспепсия света. Поглощение света. Рассеяние света. Гипотеза
Планка.
Гипотеза Планка. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Давление света. Эффект Комптона. Гипотеза деБройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Вероятностный характер описания поведения мирообъектов.
Уравнение Шредингера. Модель Резерфорда. Постулаты Бора. Теория атома водорода по Бору. Квантовые числа.
Периодическая система элементов Менделеева. Состав ядра Изотопы. Искусственные превращения ядер. альфа- и бетараспады, гамма - излучение. Ядерные реакции.
Аннотация программы дисциплины
ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Техническая механика» включена в раздел "Б1.О.09.03 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 288 часа
Лекционных часов – 22
Практические занятия – 18
Лабораторные работы -10
Самостоятельная работа – 216
Семестр, в котором читается дисциплина – 4, 5, 7 семестр
Итоговая форма контроля –зачет с оценкой и контрольная работа в 4 семестре (4 часа), экзамен в 5 семестре (9
часов), экзамен и контрольная работа в 7 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
-принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, методики системного подхода для решения
стандартных и нестандартных задач,
предусмотренными программой дисциплины «Техническая механика»,
реализуемых в технологическом образовании
-требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые способы решения задач с учетом
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, предусмотренными программой дисциплины
«Техническая механика», реализуемых в технологическом образовании
Должен уметь:
-осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации; применять системный подход для решения
стандартных задач и нестандартных задач, предусмотренными программой дисциплины «Техническая механика»,
реализуемых в технологическом образовании
-определять основные и специфические задачи в рамках поставленной цели, выбирать способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, предусмотренными программой
дисциплины «Техническая механика», реализуемых в технологическом образовании
Должен владеть:
-навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью применять системный подход
для решения стандартных и нестандартных задач, предусмотренными программой дисциплины «Техническая механика»,
реализуемых в технологическом образовании
-навыками определения основных и специфических задач в рамках поставленной цели, выбора способов их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, предусмотренными программой
дисциплины «Техническая механика», реализуемых в технологическом образовании
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретическая механика. Предмет, содержание и задачи курса. Статика. Кинематика.
Теоретическая механика и еѐ место среди других наук. Основные исторические этапы развития механики.
Объективный характер законов механики. Задачи статики и основные еѐ понятия. Связи и реакции связей. Примеры
связей. Сходящиеся силы. Сложение сходящихся сил. Разложение силы. Проекция силы на ось. Условия равновесия

системы сходящихся сил. Параллельные силы. Центр системы параллельных сил. Центр тяжести твѐрдого тела. Пара сил.
Момент пары как вектор. Условия равновесия пары сил. Плоская система сил. Момент силы относительно точки.
Произвольная система сил. Момент силы относительно оси. Задачи кинематики. Кинематика точки. Прямолинейное
движение точки. Криволинейное движение точки. Вращательное движение твѐрдого тела вокруг неподвижной оси.
Сложное движение точки. Плоскопараллельное движение твѐрдого тела. Мгновенный центр скоростей. План скоростей.
Движение твѐрдого тела вокруг неподвижной точки. Теорема Даламбера-Эйлера. Движение свободного твѐрдого тела в
общем случае. Сложное движение точки и твѐрдого тела в общем случае. Винтовое движение тела.
Тема 2. Механика жидкости. Гидростатика.
Строение жидкостей. Плотность и сжимаемость жидкостей. Вязкость. Давление парообразования и кавитация.
Рабочие жидкости для гидроприводов.
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 подъѐмная сила.
Условия плавания тел.
Тема 3. Гидродинамика.
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. Гидротаран.
Тема 4. Динамика материальной точки.
Задачи динамики, основные еѐ понятия и определения. Динамика точки. Основные законы динамики. Две
основные задачи динамики точки. Несвободное движение точки. Гармонические колебания материальной точки под
действием силы, пропорциональной расстоянию. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Случай резонанса.
Динамика механической системы. Классификация сил, действующих на систему. Общие теоремы динамики
материальной точки и механической системы. Момент количества движения материальной точки относительно центра и
оси. Элементарная работа силы и работа на конечном перемещении. Мощность.
Тема 5. Динамика твердого тела.
Динамика твѐрдого тела. Моменты инерции системы и твѐрдого тела относительно плоскости, оси и полюса.
Понятие о гироскопе. Элементы механики тела переменной массы. Реактивная сила и реактивное движение. Основы
теории удара. Явление удара. Действие ударной силы на материальную точку. Прямой центральный удар. Упругий и
неупругий удары.
Тема 6. Сопромат. Предмет, содержание и задачи курса. Растяжение и сжатие. Теории прочности.
Предмет, содержание и задачи курса. Краткая история развития и основные предпосылки науки о сопротивлении
материалов. Классификация тел. Классификация внешних сил. Деформации линейные и угловые, упругие и остаточные.
Деформации и перемещения. Простые виды деформации: растяжение, сжатие, кручение, изгиб. Понятие о сложном
сопротивлении. Понятие о деформации растяжения и сжатия. Продольные силы и нормальные напряжения в поперечных
сечениях бруса. Закон Гука. Потенциальная энергия деформации. Экспериментальное изучение механических свойств
материалов. Виды механических испытаний. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов.
Допускаемые напряжения. Коэффициент запаса прочности.
Тема 7. Кручение. Изгиб. Продольный изгиб. Прочность при переменных нагрузках.
О деформации кручения. Крутящие моменты в поперечных сечениях вала. Деформации и напряжения при
кручении прямых валов круглого сечения. Понятие о деформации изгиба. Чистый и поперечный прямой изгиб. Опоры и
опорные реакции. Деформации и нормальные напряжения при чистом изгибе. Касательные напряжения при поперечном
изгибе. Рациональные формы поперечных сечений балок. Перемещения поперечных сечений балок при изгибе. Общий
метод определения деформаций и напряжений при сложном сопротивлении. Изгиб с осевым растяжением или сжатием.
Примеры расчѐтов на прочность простейших деталей машин, работающих на сложное сопротивление. Понятие об
устойчивости и критической силе. Критические напряжения. Расчѐты сжатых деталей машин на устойчивость.
Переменные нагрузки и их влияние на прочность деталей машин. Физическая сущность природы разрушения материалов
при переменных напряжениях. Факторы, влияющие на усталостную прочность.
Тема 8. Теория механизмов и машин. Предмет, содержание и задачи курса. Основные виды механизмов
Технический прогресс и теория механизмов Основные понятия механизма и машины, классификация машин.
История развития науки о механизмах и машинах. Структура и классификация механизмов. Элементы механизмов:
звенья, кинематические пары, их классификация. Кинематические цепи. Механизм, как частный случай кинематической
цепи. Кинематическая схема механизмов. Начальный механизм. Последовательность образования плоского механизма.
Структурный анализ плоского механизма. Классификация плоских механизмов. Кинематический анализ и 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 9. 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
МАШИНОВЕДЕНИЕ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Машиноведение» включена в раздел "Б1.О.09.04 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 288 часа
Лекционных часов – 18
Практические занятия – 14
Лабораторные работы -12
Самостоятельная работа – 222
Семестр, в котором читается дисциплина – 4, 5, 7 семестр
Итоговая форма контроля –зачет с оценкой в 4 семестре (4 часа), экзамен и контрольная работа в 5 семестре (9
часов), экзамен и контрольная работа в 7 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, методики системного подхода для решения
стандартных и нестандартных задач, предусмотренными программой дисциплины «Машиноведение», реализуемых в
технологическом образовании
Должен уметь:
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации; применять системный подход для решения
стандартных задач и нестандартных задач, предусмотренными программой дисциплины «Машиноведение», реализуемых
в технологическом образовании
Должен владеть:
- навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью применять системный подход
для решения стандартных и нестандартных задач, предусмотренными программой дисциплины «Машиноведение»,
реализуемых в технологическом образовании
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Гидравлические машины. Гидравлические насосы. Гидравлические двигатели. Основные
характеристики. Типы, устройство, принцип действия.
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. Объѐмные насосы. Плунжерные, диафрагменные насосы. Электробензонасосы.
Аксиально-плунжерные насосы. Роторные насосы. Шестерѐнн. Центробежные насосы, схема проточной части,
кинематика потока. Коэффициенты полезного действия. Характеристики центробежных насосов. Коэффициент
быстроходности и типы лопастных насосов. Основные сведения об осевых насосах. Винтовые насосы. Объѐмные
гидродвигатели.
Тема
2.
Гидравлические
приводы.
Объѐмный
гидропривод.
Гидроаппаратура.
Гидромуфты.
Гидротрансформатор. Гидротурбины.
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.
Типы турбин. Устройство и принцип действия. Основные параметры гидротурбин. Использование гидротурбин
на гидроэлектростанциях.
Тема 3. Теоретические основы теплотехники. Основы технической термодинамики. Основы теории теплообмена.
Введение. Термодинамическое тело и система. Основные термодинамические параметры. Идеальный газ и
уравнение его состояния. Тепло и теплоѐмкость. Внутренняя энергия, механическая работа. Энтальпия, энтропия.
Первый закон термодинамики.
Термодинамические процессы идеального газа. Изобарный процесс. Уравнение процесса. Термодинамический
расчѐт работы и теплоты, энтальпии, энтропии и внутренней энергии.
Изотермический процесс. Уравнение процесса. Термодинамический расчѐт работы и теплоты, энтальпии,
энтропии и внутренней энергии. Изохорный процесс. Уравнение процесса. Термодинамический расчѐт работы и
теплоты, энтальпии, энтропии и внутренней энергии.

Адиабатный процесс. Уравнение процесса. Термодинамический расчѐт работы и теплоты, энтальпии, энтропии и
внутренней энергии. Изображение процессов в термодинамических диаграммах. Термодинамические циклы.
Цикл Карно. Второй закон термодинамики. Энтропия изолированной системы и еѐ изменение в обратимых и
необратимых процессах.
Вода и водяной пар как реальные рабочие тела. Построение диаграммы i-s для воды и водяного пара и
изображение в ней основных процессов.
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.
Теплопередача, уравнение теплопередачи. Теплообменные аппараты. Расчѐт поверхности рекуперативного
теплообменного аппарата.
Тема 4. Тепловые двигатели. ДВС, паротурбинные и газотурбинные установки. Реактивные двигатели.
Состав органических топлив. Удельная теплота сгорания. Условное топливо. Процесс горения топлива,
коэффициент избытка воздуха. Топливо для ДВС. Октановое число. Нефть и продукты еѐ переработки. Термический и
каталический крекинг.
Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) - краткий обзор развития, области применения. Физические процессы,
идеальные циклы, термические КПД циклов.
Индикаторные диаграммы ДВС, индикаторная и эффективная мощности. Тепловой баланс и КПД различных
ДВС. Перспективы двигателестроения.
Паровые турбины - классификация, устройство и принцип действия, области применения. Цикл Ренкина. КПД и
мощность турбины. Газотурбинные установки (ГТУ) -принципиальная схема, принцип работы, области применения.
Цикл ГТУ.
Конденсационные электростанции (КЭС), их назначение, схемы, основное оборудование. Теплоэлектроцентрали
(ТЭЦ), их назначение, схемы, основное оборудование.
Ядерное топливо. Ядерные реакторы. Термоядерный синтез. ТОКАМАКи. Запасы, использование в военных и
мирных целях.
Атомные станции. Основные схемы. Развитие ядерной энергетики. Экологические проблемы энергетики. Охрана
окружающей среды.
Тема 5. Теплоэлектроэнергетика. ГРЭС, ТЭЦ, АЭС. Оборудование, способы превращения теплоты.
Конденсационные электростанции (КЭС), их назначение, схемы, основное оборудование. Теплоэлектроцентрали
(ТЭЦ), их назначение, схемы, основное оборудование.
Ядерное топливо. Ядерные реакторы. Термоядерный синтез. ТОКАМАКи. Запасы, использование в военных и
мирных целях.
Атомные станции. Основные схемы. Развитие ядерной энергетики. Экологические проблемы энергетики. Охрана
окружающей среды.
Тема 6. Механические передачи. Оси, валы, подшипники, муфты.
Назначение передач в машинах, примеры их применения. Классификация механических передач. Основные
кинематические и силовые соотношения в передачах.
Фрикционные передачи, принцип работы, основные типы. Достоинства, недостатки и область применения.
Материалы катков, требования к ним. Усилия в передаче. Передаточное соотношение. Расчѐт на прочность
цилиндрической фрикционной передачи с гладкими катками. Контактное выкрашивание на рабочих поверхностях катков
по Трубину Г.К. Упругое скольжение. Лобовой вариатор; геометрическое скольжение. Контактная задача Г. Герца и
граничные условия, принятые при решении этой задачи. Зубчатые передачи. Общие сведения и классификация зубчатых
передач. Достоинства и недостатки. Цилиндрическая прямозубая передача, основные элементы, термины и обозначения.
Передаточное отношение и передаточное число.
Ремѐнные передачи. Общие сведения и основные характеристики. Разновидности ременных передач. Усилия и
напряжения в ремне. Упругое скольжение и буксование ремня. Кривые скольжения и к. п. д. ременной передачи. Расчет
ременных передач из условия оптимальной тяговой способности. Проверка долговечности ремня.
Клиноременная передача. Особенности геометрии и расчета. Муфты, их назначение и классификация.
Устройство и принцип действия муфт постоянных, сцепных, предохранительных, самоуправляемых. Подбор муфт и
проверочные расчѐты их отдельных элементов.
Тема 7. Редукторы и мультипликаторы
Назначение редукторов, их классификация. Основные понятия. Выбор типа редукторов. Смазка и охлаждение.
Кинематический расчѐт. Мультипликаторы. Коробки передач и и вариаторы скорости, основные виды, устройство и
принцип действия. Основные характеристики. Достоинства, недостатки, области применения.
Реверсивные устройства, основные виды, сравнительная оценка.
Тема 8. Соединения деталей машин
Общие сведения о соединениях деталей машин. Резьбовые соединения. Классификация резьб и их
геометрические параметры. Основные типы резьб и области их применения. Способы изготовления резьб.
Конструктивные формы резьбовых соединений. Стандартные крепѐжные детали.
Шпоночные и шлицевые (зубчатые) соединения. Типы шпонок. Подбор шпонок и проверочные расчѐты на
прочность. Области применения шлицевых соединений. Заклѐпочные соединения. Достоинства, недостатки, области
применения.
Сварные соединения. Достоинства и недостатки, области применения. Основные виды сварных швов.
Аннотация программы дисциплины

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Современные технологии и перспективы их развития» включена в раздел "Б1.О.09.05 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 288 часа
Лекционных часов – 12
Практические занятия – 18
Лабораторные работы -18
Самостоятельная работа – 231
Семестр, в котором читается дисциплина – 8, 10 семестр
Итоговая форма контроля – контрольная работа в 8 семестре (0 часов), экзамен в 10 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации, комплекс методик
системного подхода для решения поставленных задач, предусмотренными программой дисциплины
«Современные технологии и перспективы их развития», реализуемых в технологическом образовании
Должен уметь:
- осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации; использовать системный
подход для решения поставленных задач, предусмотренными программой дисциплины «Современные
технологии и перспективы их развития», реализуемых в технологическом образовании
Должен владеть:
- навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью применять
системный подход для решения поставленных задач, предусмотренными программой дисциплины
«Современные технологии и перспективы их развития», реализуемых в технологическом образовании
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Потребности и технологии. История развития технологий
Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и
цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия
рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии,
информационные технологии, социальные технологии.
История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт,
научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на
окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития.
Тема 2. Технологический процесс. Технологическая система.
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения
ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса.
Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте производства.
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и
выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических
систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической системе.
Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств.
Тема 3. Отраслевые технологии
Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование
энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для
накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и
экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии.
Тема 4. Автоматизация производства. Материалы, изменившие мир
Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства.
Материалы,
изменившие
мир.
Технологии
получения
материалов.
Современные
материалы:
многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива
металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов
с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия,
композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.
Тема 5. Современные социальные и информационные технологии
Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как
технология. Технологии сферы услуг.

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские
функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду.
Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков
Тема 6. Нанотехнологии
Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника
(фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии.
Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как
технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и
организмов с искусственной генетической программой.
Тема 7. Менеджмент в современном производстве
Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. Инновационные
предприятия. Трансферт технологий.
Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения
новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической
стратегии
Тема 8. Технологии в сфере быта
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение
продовольственных и непродовольственных продуктов.
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и
освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери.
Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
Культура потребления: выбор продукта / услуги.
Аннотация программы дисциплины
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Технологическая культура» включена в раздел "Б1.О.09.06 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) - 288 часа
Лекционных часов – 16
Практические занятия – 14
Лабораторные работы -20
Самостоятельная работа – 221
Семестр, в котором читается дисциплина – 6, 8, 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 6 семестре (4 часа), зачет и контрольная работа в 8 семестре (4
часа), экзамен и контрольная работа в 9 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации, комплекс методик
системного подхода для проектной деятельности в формировании технологической культуры
основные характеристики и элементы основных и дополнительных образовательных программ в
технологическом образовании, базовые принципы их проектирования (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) с учетом особенностей конкретной образовательной среды и
индивидуальных потребностей обучающихся
Должен уметь:
разрабатывать в составе команды основные и дополнительные образовательные программы
технологического образования (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
с учетом особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся
осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации; использовать системный
подход для проектной деятельности в формировании технологической культуры
Должен владеть:
навыками разработки в составе команды основных и дополнительных образовательных программ
технологического образования (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
с учетом особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся
навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью применять
системный подход для проектной деятельности в формировании технологической культуры
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Сущность и содержание технологической культуры
Сущность технологической культуры. Технологическое мировоззрение и мышление. Технологическое
преобразование. Технологическая этика. Технологическая эстетика. Сущность и содержание технологической среды.
Техника как элемент техносферы. Опасности технологической среды и защита от нее. Профессиональное развитие
человека в технологической среде.
Тема 2. Технология как преобразовательная деятельность человека
Сущность и способы преобразовательной деятельности. Объекты технологических процессов. Процесс
преобразовательной деятельности. Технологии ремесленного, индустриального, агропромышленного производства.
Универсальные перспективные технологии. Технологии трудовой, профессиональной, познавательной, игровой,
управленческой деятельности.
Тема 3. Теоретические основы теории решения изобретательских задач.
Роль научно-технического творчества в общественном производстве, его значение для научно-технического и
социального прогресса.
Понятие об исполнительской и творческой деятельности. Техника и ее творческое развитие. Природа и сущность
технического творчества.
Понятие о новой технике. Этапы создания новой техники.
Роль творческого освоения научных достижений в научно-техническом прогрессе. Понятие об открытии.
Открытия. Научные основы решения творческих технических задач.
Тема 4. Творческо-конструкторская деятельность в учебном процессе.
Понятие о техническом мышлении и путях его развития.
Проектная деятельность учащихся на уроках технологии как основное средство формирования и развития их
творческих способностей. Понятие проекта. Классификация проектов. Решение конструкторско-технологических и иных
задач творческого характера. Суть выполнения проекта.
Тема 5. Технология обработки материалов
Рабочее место слесаря. Классификация слесарного инструмента.Слесарные операции при обработке тонкого
листового метала: правка, разметка, резка, гибка, пробивка отверстий, фальцовка, пайка мягкими припоями, лужение;
характеристика оборудования, приспособлений, инструментов и материалов, используемых при обработке тонкого
листового материала. 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.Слесарные инструменты
при обработке проволоки: правка, разметка, резка, гибка, заточка на заточном станке. Характеристика оборудования,
приспособлений и инструментов. Объяснение и демонстрация приемов работ. Виды брака и пути его предупреждение.
Безопасность труда.
Пиление древесины ножовками. Строгание, долбление древесины. Сверление древесины. Виды столярных
соединений гвоздями, шурупами, саморезами, нагелями. Отделка древесины лаками, красками, различными пропитками.
Виды и устранение брака. Анализ и выполнение примерных изделий с учетом компетенции WORLDSKILLS Плотницкое
дело.
Тема 6. Учебно-материальная база для организации проектной деятельности учащихся
Помещения и мастерские для организации проектной деятельности школьников. Учебная литература и
документация для организации проектной деятельности. Оформление кабинетов наглядными материалами и
дидактическими пособиями для проектной деятельности. Нормы санпин и пожарной безопасности при организации
проектной деятельности.
Тема 7. Понятие о техническом конструировании
рофессиональное и учебное конструирование. Роль конструирования в учебном процессе. Понятие о
технической творческой задаче, типы творческих технических задач. Задачи на доконструирование, на
переконструирование, на конструирование.
Понятие об эвристике, о методах активизации технического творчества и тенденциях их развития.
Тема 8. Учебно-материальная база мастерских для организации процесса моделирования и конструирования на
уроках технологии
Мастерские для организации процесса моделирования и конструирования. Основные инструменты и
приспособления для моделирования и конструирования. Расходные материалы для моделирования и конструирования.
Учебная литература и документация для моделирования и конструирования технических объектов. Нормы санпин и
пожарной безопасности при организации мастерских.
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы творческо-конструкторской деятельности» включена в раздел "Б1.О.09.07 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) 288 часа
Лекционных часов – 12

Практические занятия – 12
Лабораторные работы -26
Самостоятельная работа – 221
Семестр, в котором читается дисциплина – 6, 7, 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – контрольная работа в 6 семестре (0 часов), зачет с оценкой 7 семестр (4 часа), зачет и
курсовой проект в 9 семестре (4 часа), экзамен в 10 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации, комплекс методик
системного подхода для решения конструкторско-технологических и творческих задач
требования к определению круга задач в рамках поставленной цели; способы эффективного решения
задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в проектной деятельности
обучающихся
ключевые принципы тайм-менеджмента, способы выстраивания и реализации траектории саморазвития
в ходе проектной деятельности
Должен уметь:
осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации; использовать системный
подход для решения конструкторско-технологических и творческих задач
определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений при организации проектной деятельности
обучающихся
демонстрировать навыки самоконтроля и рефлексии, самостоятельно корректировать обучение в ходе
проектной деятельности
Должен владеть:
навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью применять
системный подход для решения конструкторско-технологических и творческих задач
навыками определения круга задач в рамках поставленной цели, выбора оптимальных способов их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений при организации
проектной деятельности обучающихся
способами управления своей деятельностью с учетом интересов и образовательных потребностей в ходе
выполнения и реализации проектов
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.
Тема 2. Оформление отчетов по лабораторным работам
Отчет по лабораторным работам оформляется в печатном виде на листах бумаги формата А4. В отчете должны
быть представлены разработанные конструкторско технологические задачи 4 типов: на моделирование,на
переконструирование, на доконструирование и на конструирование. Некоторые задачи должны быть снабжены
рисунками.
Тема 3. Подготовка к зачету
Подготовка к зачету предполагает выполнение и оформление лабораторных работ, выполнение и оформление
творческого задания, подготовку презентации, а также прохождения тестирования по темам пройденных разделов
дисциплины.
Для получения более высокой оценки на зачете (по курсу в 7 семестре предусмотрен дифференцированный
зачет) студент должен будет провести мозговой штурм в группе по решению какой-либо конструкторскотехнологической задачи.
Тема 4. Методы поиска решений творческих технических задач
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 5. Модуль "Конструирование и моделирование технических объектов" Конструирование и изготовление
технических устройств Модуль "Конструирование и моделирование одежды" Основные принципы конструирования
одежды
Модуль "Конструирование и моделирование технических объектов"
Конструкторские задачи для подготовки к выполнению технических заданий. Конструирование и изготовление
устройств по техническому заданию.
Модуль "Конструирование и моделирование одежды"

Антропометрические характеристики тела человека. Характеристика внешней формы тела человека.
Размерная типология населения. Размерные стандарты. Размерные признаки тела человека.
Системы конструирования одежды. Единая методика конструирования одежды (ЕМКО СЭВ). Единый метод
конструирования ЦОТШЛ
Терминология и применяемые символы. Правила технического черчения конструкций швейных изделий.
Система обозначений конструктивных точек и отрезков.
Система прибавок припусков, допусков в методиках конструирования одежды
Общая характеристика поясной одежды. Классификация юбок по силуэту и конструкции. Размерные признаки,
прибавки, припуски, необходимые для конструирования прямой юбки, конической юбки.
Разновидности конструкций женских брюк. Их характеристика. Исходные данные для построения чертежа
конструкции брюк. Последовательность построения чертежа конструкции брюк: построение базисной сетки, построение
передней половинки брюк
Расчѐт и построение основы конструкции плечевой одежды на типовую женскую фигуру. Этапы построения
чертежа конструкции. Выбор исходных данных. Построение базисной сетки. Последовательность построения полочки и
спинки.
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 6. Модуль "Конструирование и моделирование технических объектов" Техническое моделирование
Модуль "Конструирование и моделирование одежды" Конструктивное моделирование одежды
Модуль "Конструирование и моделирование технических объектов"
Изготовление моделей из легкообрабатывающихся материалов и деталей конструкторов. Сущность и основные
этапы автомоделирования, авиамоделирования, судомоделирования.
Модуль "Конструирование и моделирование одежды"
Основные принципы конструктивного моделирования. Конструктивные средства, обеспечивающие модную
форму и новые приемы кроя изделий. Приемы технического моделирования. Этапы технического моделирования.
Принципы перевода вытачек в модельное положение на основных деталях исходной конструкции.
Дополнительное членение основных деталей и модельное оформление их контурных линий. Приемы технического
моделирования втачных рукавов без изменения и с изменением проймы. Техническое моделирование различных покроев
рукавов на основе втачного рукава.
Моделирование и окончательное оформление деталей поясного изделия. Техническое моделирование различных
форм и конструкций юбок и брюк.
Тема 7. Выполнение курсового проекта
Выполнение проекта:
1. Выбор темы проекта.
2. Определение практической части проекта.
3. Изучение и анализ литературы по теме проекта. Сбор информации.
4. Разработка конструкции проектируемого изделия.
5. Разработка технологии изготовления изделия.
6. Изготовление изделия.
7. Оформление пояснительной записки к проекту.
Тема 8. 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.
Аннотация программы дисциплины
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Проектная деятельность в технологическом образовании» включена в раздел "Б1.О.09.08
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Технология)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) 144 часа
Лекционных часов – 8
Практические занятия – 8
Лабораторные работы -8
Самостоятельная работа – 107
Семестр, в котором читается дисциплина – 6, 7, 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа), отсутствует в 7 семестре, экзамен и контрольная работа в
8 семестре (9 часов)

3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации, комплекс методик
системного подхода для решения поставленных задач, предусмотренными программой дисциплины «Проектная
деятельность в технологическом образовании», реализуемых в технологическом образовании
- требования к определению круга задач в рамках поставленной цели; способы эффективного решения
задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, предусмотренными
программой дисциплины «Проектная деятельность в технологическом образовании», реализуемых в
технологическом образовании
Должен уметь:
- осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации; использовать
системный подход для решения поставленных задач, предусмотренными программой дисциплины «Проектная
деятельность в технологическом образовании», реализуемых в технологическом образовании
- определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, предусмотренными программой
дисциплины «Проектная деятельность в технологическом образовании», реализуемых в технологическом
образовании
Должен владеть:
- навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью
применять системный подход для решения поставленных задач, предусмотренными программой дисциплины
«Проектная деятельность в технологическом образовании», реализуемых в технологическом образовании
- навыками определения круга задач в рамках поставленной цели, выбора оптимальных способов их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, предусмотренными программой
дисциплины «Проектная деятельность в технологическом образовании», реализуемых в технологическом образовании
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Образовательные технологии проектного обучения
Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: Технология
современного проектного обучения.
Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса: Технологии
индивидуализации обучения (метод проектов).
Альтернативные технологии активизации и интенсификации деятельности учащихся: Технология мастерских
(проектные мастерские).
Технологии свободного образования: Технология Дальтон-План (Х. Паркхерст).
Тема 2. Проектная деятельность учащихся на уроках технологии
Проектная деятельность учащихся на уроках технологии - основное средство формирования и развития их
творческих способностей. Понятие проекта. Классификация проектов. Решение конструкторско-технологических и иных
задач творческого характера - суть выполнения проекта. Тематика проектов для учащихся различных классов.
Общественно-полезная значимость и конкурентоспособность результатов выполнения проекта. Организация проектной
деятельности учащихся учителем.
Тема 3. Выполнение проектов на уроках технологии
Методология выполнения проекта.
Структура проекта. Обоснование проблемы. Анализ прототипов. Формулировка темы проекта. Конструкторскотехнологическая задача по проекту. Требования к проекту. Историческая справка по проекту. Выбор оптимальных идей.
Экономическая оценка будущего/готового изделия. Экологическая оценка будущего/готового изделия. Реклама.
Описание изготовления. Эстетическая оценка.
Презентация проекта.
Тема 4. Подготовка к итоговому контролю
1. Технология современного проектного обучения
2. Природа и сущность технического творчества. Сущность понятия техническое творчество учащихся.
3. Понятие о техническом моделировании. Роль моделирования в учебном процессе.
4. Понятие о техническом конструировании. Роль конструирования в учебном процессе.
5. Понятие о конструкторско-технологической задаче. Типы конструкторско-технологических задач.
6. Этапы решения конструкторско-технологических задач. Особенности учебных конструкторскотехнологических задач.
7. Методы и приѐмы активизации технического творчества и тенденции их развития.
8. Понятие о техническом мышлении.
9. Метод проб и ошибок при конструировании. Использование метода проб и ошибок в учебном
конструировании.
10. Метод эвристических приѐмов.
11. Метод мозгового штурма (мозговой атаки). Использование метода мозгового штурма на занятиях по
технологии.
12. Алгоритмический метод конструирования. Типы алгоритмов, используемых в учебном конструировании.

13. Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). Модификации АРИЗ. Возможности использования АРИЗ
в учебном процессе.
14. Метод контрольных вопросов. Использование метода контрольных вопросов в учебном конструировании.
15. Синектический метод конструирования.
16. Морфологический анализ как метод конструирования.
17. Метод фокальных объектов. Использование метода фокальных объектов в учебном конструировании.
18. Метод гирлянд случайностей и ассоциаций.
19. Функционально-физический метод конструирования.
20. Вепольный анализ как метод конструирования.
21. Функционально-стоимостный анализ как метод конструирования.
22. Организация внеклассной работы на основе проектного метода обучения. Основные формы внеклассной
работы в школе.
23. Кружок (факультатив) - основная форма внеклассной работы по технологии в школе. Классификация
кружков (факультативов).
24. Методика организации занятий в кружке (факультативе). Анализ программ кружков (факультативов)
различных направлений.
25. Материально-техническая база технического творчества в школе. Оборудование классов, кабинетов,
мастерских для занятий техническим творчеством.
26. Понятие о дизайне. Художественно-конструкторские особенности разработки изделий.
27. Проекты в школьном курсе Технология. Классификация проектов, выполняемых школьниками на уроках
технологии.
28. Методика выполнения школьниками проектов на уроках технологии. Анализ программы раздела Проект
школьного курса Технологии.
Аннотация программы дисциплины
ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Цифровая образовательная среда» включена в раздел "Б1.О.09.09 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) 72 часа
Лекционных часов – 6
Лабораторные работы -6
Самостоятельная работа – 52
Семестр, в котором читается дисциплина – 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре (4 часа), зачет с оценкой в 10 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации, комплекс методик
системного подхода для решения поставленных задач, предусмотренными программой дисциплины «Цифровая
образовательная среда», реализуемых в технологическом образовании
- инновационные технологии организации контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении, предусмотренными программой дисциплины
«Цифровая образовательная среда» с возможностью использования их в технологическом образовании
Должен уметь:
- осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации; использовать системный
подход для решения поставленных задач, предусмотренными программой дисциплины «Цифровая
образовательная среда», реализуемых в технологическом образовании
- применять инновационные технологии организации контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении, предусмотренными программой
дисциплины «Цифровая образовательная среда» с
возможностью использования их в технологическом
образовании
Должен владеть:
- навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью применять
системный подход для решения поставленных задач, предусмотренными программой дисциплины «Цифровая
образовательная среда», реализуемых в технологическом образовании
- инновационными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении , предусмотренными программой

дисциплины «Цифровая образовательная среда» с
возможностью использования их в технологическом
образовании
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Цифровизация образования как фактор развития общества
Информатизация общества как социальный процесс и его основные характеристики. Гуманитарные и
технологические аспекты информатизации. Влияние информатизации на сферу образования. Изменение механизмов
функционирования системы образования в условиях информатизации.
Цели и задачи использования информационных и коммуникационных технологий в образовании. Понятие
цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). Эволюция. Дидактические свойства цифровых образовательных ресурсов.
Формирование информационной культуры как цель обучения, воспитания и развития обучающихся.
Образовательные задачи внедрения ЦОР в учебный процесс. Развивающие задачи внедрения ЦОР в учебный
процесс. Воспитательные задачи внедрения ЦОР в учебный процесс.
Тема 2. Цифровые образовательные ресурсы в реализации информационных и информационно-деятельностных
моделей в обучении
Влияние ИКТ на педагогические технологии. Методы построения информационно-деятельностных моделей в
обучении.
Компьютерные технологии, реализующие способы доступа, поиска, отбора и структурирования информации из
электронных баз данных информационно-справочного и энциклопедического значения. Компьютерные технологии,
использующие различные уровни интерактивного доступа к учебной информации и управления траекторией обучения.
Электронные средства учебного назначения. Методические цели использования электронных средств учебного
назначения. Решение дидактических и методических задач с помощью электронных средств учебного назначения.
Электронные материалы учебного назначения и инструментальные средства их разработки. Методика
использования электронных учебных материалов.
Тема 3. Методология использования цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе
Использование цифровых образовательных ресурсов как средства для реализации активных методов обучения.
Массовые открытые онлайн курсы (МООК) - их типология, структура, содержание; основные этапы проведения.
Теория и практика создания ЦОР для системы образования. Компьютерные технологии, реализующие
диагностические процедуры. Педагогическая информационная система мониторинга качества образования. Методы
сортировки и классификации данных опроса и мониторинга.
Тема 4. Конструирование урока с использованием цифровых образовательных ресурсов
Психолого-педагогические и эргономические требования к электронным средствам образовательного
назначения.
Этапы создания урока с использованием цифровых образовательных ресурсов.
Оценка и сертификация электронных дидактических средств. Критерии оценки дидактических, эргономических,
психолого-педагогических, технологических качеств электронных средств учебного назначения.
Методические рекомендации по использованию информационного образовательного ресурса на уроке.
Аннотация программы дисциплины
ПРОГРАММИРОВАНИЕ И РОБОТОТЕХНИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Программирование и робототехника» включена в раздел "Б1.О.09.10 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) 144 часа
Лекционных часов – 8
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 107
Семестр, в котором читается дисциплина – 8, 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа), экзамен в 9 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
эффективные технологии организации контроля и оценки формирования результатов образования
обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении программированию и робототехнике
требования к определению круга задач в рамках поставленной цели; способы эффективного решения
задач программированию и робототехнике с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
основные характеристики и элементы основных и дополнительных образовательных программ, базовые
принципы их проектирования (в том числе с использованием программирования и робототехники) с учетом
особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся
Должен уметь:

определять круг задач программированию и робототехнике задач в рамках поставленной цели, выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
выбирать и применять эффективные технологии организации контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении программированию и
робототехнике
разрабатывать в составе команды основные и дополнительные образовательные программы (в том
числе с использованием программирования и робототехники) с учетом особенностей конкретной
образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся
Должен владеть:
навыками определения круга задач по программированию и робототехнике в рамках поставленной
цели, выбора оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений
эффективными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении, возникающих при решении задач
программирования
навыками разработки в составе команды основных и дополнительных образовательных (в том числе с
использованием программирования и робототехники) с учетом особенностей конкретной образовательной среды и
индивидуальных потребностей обучающихся
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Программирование Arduino, введение. Структура программы, константы. Цифровой ввод/вывод.
Аналоговый ввод/вывод.
Знакомство и начало работы с Arduino Uno: о том что это и зачем она нужна; о подключении к компьютеру и
установке программной среды на ОС Windows;
Знакомство со средой программирования, структурой программы, используемые типы переменных и написание
первой программы для Arduino.
Подключении кнопок к Arduino Uno; о том зачем нужен breadboard. Объясняется как применяется
широтно-импульсная модуляция (также известная как ШИМ или PWM). Рассматривается возможность создавать
собственные функции в среде программирования Arduino на примере функции стабилизации неустойчивого сигнала.
Использование аналоговых входов Arduino. С помощью схемы делителя напряжения и фоторезистора собираем
фотосенсор. На основе него делаем прототип устройства резервного освещения. И возможности применения
инфракрасного дальномера.
Тема 2. Дополнительные функции ввода/вывода. Работа со временем. Математические функции.
Псевдослучайные числа
Рассматриваются базовые понятия схемотехники. О токе и напряжении, о том как применяются резисторы и как
строятся делители напряжения. О стягивающих, подтягивающих и токоограничевающих резисторах. О законе Ома. О
сенсорах и регуляторах напряжения. О подстроечных резисторах и аналоговых входах. И о том, как всѐ это соотносится с
Arduino.
Рассматриваются дополнительные специфичные функции Arduino для работы со временем unsigned long
millis(void); Вызов: time = millis();
Рассматриваются специфичные математические функции Arduino: min(x, y), max(x, y), abs(x), constrain(x, a, b),
map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh), pow(base, exponent), sq(x), sqrt(x), sin(rad), cos(rad), tan(rad).
Тема 3. Последовательная передача данных. Прерывания. EEPROM. Blink без delay.
Рассматривается Arduino/Arduino встроенный контроллер для последовательной передачи данных, который
может использоваться как для связи между Arduino/Arduino устройствами, так и для связи с компьютером. На
компьютере соответствующее соединение представлено либо обычным COM-портом (в случае Arduino
Single-Sided Serial Board), либо USB COM-портом, который появляется в системе после установки необходимого
драйвера.
Знакомство с прерываниями. Прерывание (англ. interrupt) ? сигнал, сообщающий процессору о наступлении
какого-либо события. При этом выполнение текущей последовательности команд приостанавливается, и управление
передаѐтся обработчику прерывания, который выполняет работу по обработке события и возвращает управление в
прерванный код.
Знакомство с ЕЕPROM. EEPROM, (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) электрически
стираемое перепрограммируемое ПЗУ, ЭСППЗУ). Память такого типа может стираться и заполняться данными
несколько десятков тысяч раз. Используется в твердотельных накопителях. Одной из разновидностей EEPROM является
флеш-память (Flash Memory).
Пример использования millis() для, одновременного, выполнения нескольких задач.
Тема 4. Создание библиотеки. Ethernet, Servo, Firmata library, работа с библиотеками.
На примере библиотеки для работы с PS/2-устройствами оценивается работа через библиотеку. Библиотека, это
дополнительный класс, который инкапсулирует в себе функции для работы с устройством, т.о. для создания библиотеки
нужно создать один .h файл в котором будет описываться класс/функции/ константы и один .cpp, в котором все эти
функции реализуются.
Ethernet-шилд, это дополнительная плата, которая подключается к ардуино и позволяет этой замечательной
плате посылать и получать данные через локальную сеть и даже работать Интернетом. Работа с протоколами TCP/IP в
шилде реализована аппаратно на микросхеме W5100.

Servo library - библиотека для работы с сервомашинками. Сервомашинка - это мотор-редуктор, с обратной
связью, благодаря которой можно повернуть выходной вал на строго определѐнный угол. Стандартные рулевые
машинки, вертятся от 0 до 180 градусов.
Библиотека Firmata реализует протокол Firmata, что позволяет простым образом общаться с программами на
компьютере. Данная библиотека входит в состав Arduino IDE. Удобна тем, что при необходимости не нужно изобретать
велосипед и придумывать свой протокол, а уже использовать этот готовый протокол.
Тема 5. Цифровой ввод, кнопка. Аналоговый вывод, Fading. Аналоговый ввод, потенциометр и осциллограф
Рассматривается скетч Fading, как пример работы с функцией analogWrite, аналоговым выводом сигнала.
Демонстрируется, что значение, которое можно передавать в analogWrite должно быть между 0 и 255, что соответствует
напряжению от 0V до 5V на выходе порта. Постепенно увеличивая/уменьшая переданное в analogWrite значение можно
добиться плавного роста/падения напряжения на выходе. Подключив к одному из PWM-портов ардуины (3, 5, 6, 9, 10, 11,
а на платах на базе ATmega8 только, 9, 10, 11 ) светодиод будет плавно загораться и затухать (fading).
Рассматривается аналоговый ввод, с использованием переменного резистора, подключѐнный к аналоговому
входу. Вводится функция, analogRead(), которая считывает значение с аналогового порта. Демонстрируется простой
осциллограф. Аналоговый ввод, осциллограф.
Тема 6. Генерация звука, пьезоизлучатель. Фоторезистор. Сенсор на светодиоде. Общение с Arduino программирование работы с COM-портом. Подключаем к Arduino мышку PS/2
Пьезокерамические излучатели (пьезоизлучатели), электроакустические устройства воспроизведения звука,
использующие пьезоэлектрический эффект (эффект возникновения поляризации диэлектрика под действием
механических напряжений (прямой пьезоэлектрический эффект). Существует и обратный пьезоэлектрический эффект,
возникновение механических деформаций под действием электрического поля.
Фоторезистор, полупроводниковый прибор, изменяющий величину своего сопротивления при облучении светом.
Рассмотрено нестандартное использование светодиода.
Рассматривается консольная POSIX C, программа, программа может принимать и передавать данные на плату
Arduino.
Тема 7. Аналоговый датчик температуры, LM335. Протокол 1-Wire и iButton. Arduino и эмулятор iButton.
Arduino и температурный 1-Wire датчик DS18S20.
Рассмотрен вариант использования терморезистора. Рассмотрено, как работать с аналоговыми датчиками
температуры, на примере LM335. Знакомство с 1-Wire и работа с устройством, использующим этот протокол на примере
подключения к Arduino температурного 1-Wire датчика DS18S20. Рассматривается Arduino и эмулятор iButton.
Тема 8. Arduino и драйвер двигателей L293D (Простой мотор-шилд). Arduino и сервомашинка. LCD-дисплей на
базе HD44780 и Arduino.
Используется популярный драйвер для управления моторчиками, L293D. L293D содержит два драйвера для
управления электродвигателями небольшой мощности. Имеет две пары входов для управляющих сигналов и две пары
выходов для подключения электромоторов. Кроме того, у L293D есть два входа для включения каждого из драйверов.
Эти входы используются для управления скоростью вращения электромоторов с помощью ШИМ (PWM).
Рассматривается мотор-редуктор, способный поворачивать выходной вал строго в заданное положение (на угол)
и удерживать его там, вопреки сопротивлениям и возмущениям недружелюбной среды.
Рассматривается LCD-дисплеи на базе контроллера HD44780 на примере WH1602B-YYK-CTK
Тема 9. ИК-датчик препятствий для Arduino на базе фототранзистора
Рассматривается аналоговый сенсор на фототранзисторе. Так как датчик аналоговый, то его выход должен
подключаться к аналоговым портам контроллера Arduino (на вход АЦП микроконтроллера). По величине аналогового
сигнала мы сможем примерно оценивать расстояние до препятствия (разумеется, абсолютных величин мы получить не
сможем, так как уровень сигнала будет меняться в зависимости от объекта). Простейшая схема, это пара из ИКсветодиода и фототранзистора.
Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психология личной эффективности» 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) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) 72 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы – 0
Практические занятия -6
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:

способы осуществления эффективного социального взаимодействия с целью повышения личной
эффективности при решении практических задач, пути реализации своей роли в команде и проектирования
профессиональной траектории
виды современных образовательных технологий, способствующих достижению личной эффективности,
их сущность и методику применения с учетом особенностей образовательной среды
Должен уметь:
осуществлять разные виды коммуникации (учебную, деловую, неформальную и др.) для достижении
личной эффективности в межличностном взаимодействии, реализовывать свою роль в команде.
применять современные образовательные технологии для
достижения личной эффективности,
организации и сопровождения образовательного процесса с учетом особенностей образовательной среды
Должен владеть:
навыками осуществления эффективного социального взаимодействия с целью повышения личной
эффективности, рациональными способами и методами реализации своей роли в команде
навыками применения современных образовательных технологий для
достижения личной
эффективности, организации и сопровождения образовательного процесса с учетом особенностей
образовательной среды
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие личной эффективности. Навыки личной эффективности. Индивидуальные различия личности и
эффективность деятельности
Понятие личности в психологической науке. Психологический анализ жизненного пути и выработка личных
планов. Определение потребностей, жизненных целей, жизненных позиций. Развитие целеполагания и уверенности в
себе: постановка целей саморазвития, планирование ее достижения, реализация планов. Цели и ключевые области жизни.
Барьеры личностного роста и пути их преодоления. Виды барьеров. Потенциалы развития. Выполнение
тренинговых упражнений по целеполаганию и построению жизненно перспективы со студентами с ОВЗ.
Структура личности. Индивидуальность и индивидуальные различия личности. Влияние характера и
темперамента на эффективность деятельности личности. Влияние психотипа на профессиональную деятельность
человека. Способности личности и эффективность деятельности. Типологическое единство темперамента, характера и
мотивации. Диагностика мотивации психологической активности личности.
Тема 2. Социализация и социальная адаптация людей с ОВЗ
Понятие социализации как процесса формирования личности. Социальные роли. Гендерная социализация.
Социально-психологические условия и пути оптимизации социально-психологической адаптации личности. Проблемы
социальной адаптации студентов с ОВЗ к условиям обучения в ВУЗе. Методы преодоления проблем связанных с
социальной адаптацией студентов с ОВЗ к условиям обучения в ВУЗе. Адаптивная образовательная среда. Организация
"безбарьерной среды" в условиях вузовского обучения. Установка на приобретение позитивной учебной мотивации.
Формирование сплоченного коллектива студенческой группы.
Тема 3. Организация временного пространства. Управление временем Эффективные коммуникации
Время и временное пространство. Различные подходы к пониманию пространства и времени. Личность и время.
Организация рабочего пространства. Организация временного пространства. Планирование и управление временем.
Анализ эффективности использования своего времени. Внутренние причины потери времени. Методы управления
временем.
Сущность эффективного взаимодействия, критерии эффективности взаимодействия. Условия и механизмы,
обеспечивающие эффективное взаимодействие. Способы, средства и методы построения эффективного психологопедагогического взаимодействия.
Структура и функции речевой коммуникации. Организация и развитие речевой коммуникации. Невербальная
коммуникация. Функции невербального общения. Виды невербального общения (визуальные, аудиальные, тактильнокинестетические, ольфакторные). Проблема интерпретации невербального общения. Межнациональные различия
невербального общения. Трансактный анализ общения в психолого-педагогическом взаимодействии. Психодиагностика
коммуникативных способностей личности. Приемы и методы эффективной коммуникации. Синтоническая модель
эффективного общения. Правила эмпатического слушания.
Особенности построения взаимодействия с разными возрастными категориями участников образовательного
процесса.
Коммуникативные барьеры возникающие в процессе взаимодействия у студентов с ОВЗ и пути их преодоления.
Тема 4. Саморегуляция психических состояний. Самопрезентация. Построение профессиональной траектории
как реализация личной эффективности лиц с ОВЗ.
Понятие психических состояний. Влияние негативных психических состояний на организм человека.
Особенности профессиональных стрессов. Резервы организма в борьбе со стрессовой ситуацией. Методы оптимизации
стрессов. Приемы и методы саморегуляции психических состояний: йога, массаж, дыхательная гимнастика, медитация,
аутотренинг, музыкотерапия, арттерапия, танцевальная терапия, телесно-ориентированная терапия. Инновационные
приемы и методы саморегуляции психических состояний. Возможности сенсорной комнаты в саморегулиции
психических состояний личности.
Феномен самопрезентации. Теоретические подходы к исследованию самопрезентации личности. Зарубежные
теории самопрезентации (Р. Аркин, А. Шутц, И.Джонс, Т. Питтман, И.Гоффман, Отечественные теории самопрезентации
(Е.Л. Доценко, Г.В. Бороздина, Ю.М. Жуков) Виды самопрезентации. Мотивы самопрезентации. Стратегии и техники
самопрезентации. Техники управления впечатлением. Самопрезентация делового человека (правила составления резюме,

смопрезентация на собеседовании с работодателем). Специфика самопрезентации лиц с ОВЗ. Развитие навыка
самопрезентации у студентов с ОВЗ.
Концептуальные основы проектирования профессиональной траектории для студентов с ОВЗ. Формирование
профессиональной мотивации студентов с ОВЗ. Уровни мотивации и закономерности формирования профессиональной
мотивации. Критерии сформированной мотивации и условия достижения профессиональной востребованности и
профессиональной идентичности. Специфика проектирования профессиональной траектории студентов с ОВЗ. Методы и
методики формирования решения проблем профессионального самоопределения (тестовые методики, анкетирование,
кейсы, квесты, профпробы).
Аннотация программы дисциплины
АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Адаптивные информационные технологии» 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) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы – 0
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
способы осуществления эффективного социального взаимодействия, основы современных
информационных технологий переработки и преобразования текстовой, табличной, графической и другой
информации
Должен уметь:
осуществлять эффективное социальное взаимодействие, определять
свою роль в команде,
осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с учебными задачами
Должен владеть:
навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, приѐмами поиска информации и
преобразования ее в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья и приемами
использования специальных технических средств для людей с ОВЗ
3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Информационные технологии. Информационные технологии для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Информационное и smart общество. Информационная культура. Понятие информации. Виды и свойства
информации. Измерение информации. Представление информации на компьютере. Понятие "информационные
технологии". Составляющие, средства и виды информационных технологий. Техническое обеспечение ИТ. Программное
обеспечение ИТ. Классификация программного обеспечения. Информационные технологии для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Тема 2. Адаптивные технические средства для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Для студентов с нарушениями слуха.
Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации.
Использование индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающую аппаратуру.
Для студентов с нарушениями зрения.
Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации.
Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа
к информации.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Адаптированная компьютерная техника. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Специальные возможности ОС, для пользователей с ограниченными возможностями. Приемы
использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами ввода-вывода информации.
Использование адаптивной компьютерной техники, альтернативных устройств ввода информации, специального
программного обеспечения и звукоусиливающую аппаратуру.
Тема 3. Технологии работы с информацией.
Приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом
ограничений здоровья.

Технология обработки текстовой информации. Классификация и возможности текстовых редакторов,
процессоров. Общие и специальные возможности текстовых процессоров. Возможности аудио ввода информации,
увеличение текстовой и графической информации. Основные приѐмы работы в текстовом процессоре при создании
профессиональных документов и психолого-педагогических исследований. Приѐмы для адаптации текста в соответствии
с особенностями и возможностями восприятия.
Технологии и средства обработки звуковой информации.
Технология работы с мультимедийными презентациями. Современные способы организации презентаций.
Понятие презентации, мультимедиа технологий. Структура компьютерных презентаций. Адаптивные возможности
программы создания презентаций. Основные приемы работы в ПО для создания пре-зентаций. Разработка презентаций.
Вставка рисунков, диаграмм. Различные макеты слайдов. Анимация в презентации. Интерактивная презентация.
Переходы между слайдами. Приемы работы в программе при нарушениях восприятия и ощущений.
Тема 4. Интернет-ресурсы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Возможности Интернет для людей с ограниченными возможностями здоровья. Всемирная паутина. Поисковые
системы. Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее подходящий для восприятия, с учетом ограничения
здоровья. Интернет-сообщества для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работа в Интернете. Примеры
работы с интернет - библиотекой. Знакомство с организацией коллективной деятельности (видео и телеконференции).
Возможности облачных технологий для людей с ограниченными возможностями. Сервисы для создания интерактивных
презентаций. Скрайбинг технология.
Аннотация программы дисциплины
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЦ С ОВЗ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Правовой статус лиц с ОВЗ» 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) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 10
Лабораторные работы – 0
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 50
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре (4 часа)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы формирования команд и
распределения ролей их участников, пути реализации своей роли в команде, нормативно-правовые документы и
методические материалы, регулирующие правовой статус лиц с ОВЗ
Должен уметь:
осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою роль в команде; применять
законодательные и нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности для установления и поддержки
контактов, обеспечивающих успешную работу в коллективе с лицами с ограниченными возможностями здоровья
Должен владеть:
навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, рациональными способами
реализации своей роли в команде, обеспечения психологического и правового сопровождения процессов
обучения, развития, воспитания и социализации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья

3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие инвалидности и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья
Определение понятий: инвалидность, инвалид, реабилитация, ограничение возможностей. Современные
исследования в области организации социальной работы с людьми с ограниченными возможностями. Понятие "лицо с
ограниченными возможностями здоровья". Концептуальный анализ теорий инвалидности. Концепций национальных
социальных политик в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. Международные стандарты
социальной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. Функции и приоритеты
государственной социальной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 2. Социальная политика в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сущность социальной государственной политики в отношении инвалидов. Нормативные правовые основы
политики государства в отношении инвалидов: ФЗ "О социальной защите инвалидов", "Об основах обязательного
социального страхования", "О государственной социальной помощи". Основы законодательства об охране здоровья
граждан. Национальный проект "Здоровье". Постановление Правительства РФ "О предоставлении льгот инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг".
Тема 3. Технологии социальной работы с лицами с ОВЗ

Социальная диагностика: цель, этапы и методы проведения. Технология социального консультирования лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Технологии социальной терапии в социальной работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 4. Содействие занятости и трудоустройству лиц с ОВЗ
Положение лиц с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. Причины низкой
конкурентоспособности лиц с ограниченными возможностями здоровья на современном рынке труда. Социальная
поддержка безработных лиц с ограниченными возможностями здоровья. Профессионально-трудовая реабилитация лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Квотирование рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Тема 5. Социальное обеспечение лиц с ОВЗ. Правовые основы оказания медицинской помощи в РФ
Социальное обеспечение как система правовых экономических и организационных мер, направленных на
компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и (или) социального положения граждан.
Медицинское страхование в России. Реализация права на охрану здоровья лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Тема 6. Социальное обслуживание лиц с ОВЗ
Социальное обслуживание, его виды и принципы организации. Социальное обслуживание в стационарных
учреждениях лиц с ограниченными возможностями здоровья и срочное социальное обслуживание . Социальное
обслуживание на дому лиц с ограниченными возможностями здоровья. Повышение роли регионов в решении
социальных проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 7. Правовое обеспечение социальной помощи и поддержки детей с ОВЗ
Ребенок с ограниченными возможностями здоровья как объект социальной помощи и поддержки. Система
социальной помощи и поддержки детей-инвалидов. Социально-педагогическая помощь и поддержка детей с
ограниченными возможностями. Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья : понятие,
проблемы, перспективы.
Тема 8. Особенности деятельности общественных объединений лиц с ОВЗ. Профессиональная этика социальной
работы с лицами с ОВЗ
Содержание деятельности общественных объединений лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Благотворительные организации для лиц с ограниченными возможностями здоровья и их формы. Ценностнонормативные основы социальной работы с лица и с ограниченными возможностями здоровья. Профессиональный этикет
специалиста по социальной работе во взаимодействии с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Аннотация программы дисциплины
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Исследовательская деятельность в образовании» 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 – 4
Лабораторные работы – 0
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации, комплекс методик системного
подхода для решения поставленных задач, предусмотренными программой дисциплины «Исследовательская
деятельность в образовании», реализуемых в технологическом образовании
- теоретические основы организации самостоятельной деятельности обучающихся, в том числе
исследовательской деятельности с учетом особенностей образовательной среды, предусмотренными программой
дисциплины «Исследовательская деятельность в образовании», реализуемых в технологическом образовании
Должен уметь:
- осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации; использовать системный подход
для решения поставленных задач,
предусмотренными программой дисциплины «Исследовательская
деятельность в образовании», реализуемых в технологическом образовании
- организовывать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую деятельность с
учетом особенностей образовательной среды, предусмотренными программой дисциплины «Исследовательская
деятельность в образовании», реализуемых в технологическом образовании
Должен владеть:

- навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью применять
системный подход для решения поставленных задач,
предусмотренными программой дисциплины
«Исследовательская деятельность в образовании», реализуемых в технологическом образовании
- навыками организации самостоятельной деятельности обучающихся, в том числе исследовательской
деятельности с учетом особенностей образовательной среды, предусмотренными программой дисциплины
«Исследовательская деятельность в образовании», реализуемых в технологическом образовании
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Исследовательская деятельность учителя
Педагогическая наука и научно-педагогическое исследование. Учитель как исследователь. Методологические
основы педагогического исследования. Ведущие принципы научного исследования. Логическая структура исследования.
Методы научно-педагогического исследования. Программа исследования. Методика работы с литературными
источниками.
Тема 2. Экспериментальная работа в общеобразовательном учреждении
Модернизация общего среднего образования и педагогический эксперимент. Экспериментальные школы, их
виды и содержание деятельности. Теоретические основы экспериментальной деятельности. Структура программы
педагогического эксперимента. Планирование и организация педагогического эксперимента. Экспертиза программы
педагогического эксперимента.
Тема 3. Педагогическая диагностика
Сущность и функции педагогической диагностики. Теоретические подходы в диагностической деятельности.
Диагностические методы и методики. Диагностика в структуре педагогического процесса. Педагогическая диагностика и
мониторинг. Диагностика воспитанности школьников. Методика разработки анкеты, программы наблюдения. плана
беседы. Обобщение, анализ, оценка и интерпретация результатов диагностики
Тема 4. Организация исследовательской деятельности школьников
Социально-экономические предпосылки организации исследовательской деятельности школьников.
Организационно-содержательные аспекты и педагогические основы развития исследовательской деятельности учащихся.
Методика организации исследовательской деятельности школьников. Технология разработки программы
исследовательской работы школьника. Формирование у школьников приемов исследовательской деятельности в учебновоспитательном процессе. Организация работы научного общества учащихся. Мотивация и стимулирование
исследовательской деятельности школьника. Апробация и внедрение результатов исследовательской деятельности
школьников.
Тема 5. Исследовательская культура и профессиональный рост учителя
Исследовательская культура и профессионально-личностный рост учителя. Изучение педагогического опыта и
создание нового на его основе. Концептуализация учителем собственной профессиональной деятельности. Научный
текст как феномен педагогического исследовательского пространства. Методика написания статьи.
Аннотация программы дисциплины
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Проектирование развивающей среды образовательной организации» 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 – 4
Лабораторные работы – 0
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
Знать принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации, комплекс методик
системного подхода для решения поставленных задач, предусмотренными программой дисциплины
«Проектирование развивающей среды образовательной организации», реализуемых в профессиональнопедагогической деятельности педагога
Знать основы современных образовательных технологий и приемы их применения, предусмотренными
программой дисциплины «Проектирование развивающей среды образовательной организации», реализуемых в
профессионально-педагогической деятельности педагога
Должен уметь:

Уметь осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации; использовать системный
подход для решения поставленных задач, предусмотренными программой дисциплины «Проектирование
развивающей среды образовательной организации», реализуемых в профессионально-педагогической
деятельности педагога
Уметь применять основные образовательные технологии, а также цифровые образовательные ресурсы для
организации и сопровождения образовательного процесса, предусмотренными программой дисциплины
«Проектирование развивающей
Должен владеть:
Владеть навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью применять
системный подход для решения поставленных задач, предусмотренными программой дисциплины
«Проектирование развивающей среды образовательной организации», реализуемых в профессиональнопедагогической деятельности педагога
Владеть навыками разработки цифровых образовательных ресурсов, применения современных образовательных
технологий, для организации и сопровождения образовательного процесса, предусмотренными программой
дисциплины «Проектирование развивающей среды образовательной организации», реализуемых в
профессионально-педагогической деятельности педагога
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Структура образовательной среды и психологические закономерности еѐ восприятия
Определение понятия "образовательная среда". Структура образовательной среды. Пространственно-предметный
компонент среды. Социальный компонент среды. Организационно-технологический компонент среды. Условия и
возможности образовательной среды. Психолого-педагогическое качество образовательной среды. Психологические
закономерности восприятия среды человеком. Нечѐткость средовых границ. Комплексное воздействие среды на все
органы чувств. Обусловленность восприятия среды характером деятельности. Социальное значение физических
характеристик среды. Особенности восприятия среды как "центральной" или "периферической". Целостность восприятия
среды.
Тема 2. Типология и моделирование образовательных сред
Метод научного моделирования. Типология "воспитывающих сред" Я. Корчака. "Догматическая среда" .
"Идейная (творческая) среда". "Среда безмятежного потребления". "Среда внешнего лоска и карьеры". Методика
векторного моделирования образовательных сред. Модальность образовательной среды. Коэффициент модальности
среды. Историко-педагогический обзор классических педагогических систем (Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо,
И.Г. Песталоцци, Я. Корчак, А.С. Макаренко и др.) на основе метода векторного моделирования образовательных сред.
Влияние образовательной среды на формирование личности: соотношение типологий Я. Корчака и П. Ф. Лесгафта.
Тема 3. Педагог как проектировщик и организатор развивающей среды
Методологические основы типологии педагогических позиций учителей. Типология педагогических позиций
учителей на основе векторной модели образовательной среды. Методика супервизорской оценки педагогических
позиций учителей. Индивидуальные профили педагогических позиций учителей. Соотношение типов педагогических
позиций учителей с типами образовательных сред по Я. Корчаку и личностными типами учащихся по П.Ф. Лесгафту.
Эффективные и неэффективные профили педагогических позиций учителей. Современный функционал педагогов в
личностно ориентированных образовательных системах. Профессионально значимые отношения учителя.
Классификация профессионально-психологических барьеров учителей. Формы и методы личностно-профессионального
развития педагогов.
Тема 4. Методология проектирования развивающих сред
Проектирование. Использование методов проектирования в процессе педагогической организации
образовательных систем. Стратегические основы психологического проектирования в образовании. Методический
арсенал проектирования развивающей среды в школе. Принципы проектирования среды. Уровни проектирования среды:
макроуровень, локальный уровень, микроуровень. Выбор теоретического конструкта психолого-педагогического для
проектирования образовательных сред. Модель "проектного поля" школьной среды. Алгоритм проектирования.
Разработка технологических карт для психолого-педагогического проектирования образовательных сред. Критерии
эффективности проектирования.
Тема 5. Комплекс развивающих возможностей среды
Возможности удовлетворения физиологических потребностей. Возможность удовлетворения потребности в
безопасности. Возможность усвоения групповых норм и идеалов. Возможность удовлетворения социальных
потребностей. Возможность удовлетворения потребности в труде, значимой деятельности. Возможность удовлетворения
потребности в сохранении и повышении самооценки. Возможность в удовлетворении и развитии познавательной
потребности в особой области. Возможность удовлетворения и развития потребности в преобразующей деятельности в
особой области. Возможность удовлетворения и развития потребности в эстетическом оформлении окружающей
обстановки. Возможность удовлетворения и развития потребности в самостоятельном упорядочении индивидуальной
картины мира. Возможность удовлетворения и развития потребности в овладении все более высоким уровнем мастерства
в своем деле. Возможность удовлетворения и развития потребности в самоактуализации личности.
Тема 6. Содержание, принципы и методы организации образовательного процесса в развивающей среде
Содержание предметнодеятельностной сферы. Содержание сферы функциональной грамотности. Содержание
сферы личностного роста. Основные психодидактические компоненты. Принцип организации комплексной и
гетерогенной образовательной среды. Принцип ориентации на актуализирующий потенциал образовательной среды.

Принцип организации персонально адекватной образовательной среды. Принцип развития партнерских взаимодействий.
Принцип развития коактивности.
Тема 7. Организационно-педагогические механизмы обеспечения индивидуальных траекторий развития
учащихся
Индивидуализация учебно-познавательной деятельности школьника. Индивидуальная образовательная
траектория. Индивидуальный образовательный маршрут. Этапы работы по формированию индивидуальных
образовательных маршрутов учащихся.
Индивидуальная образовательная программа. Индивидуальный план развития. Образовательный план
школьника. Основные разделы плана.
Тема 8. Конструирование социального компонента развивающей образовательной среды
Взаимопонимание и удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса взаимоотношениями.
Преобладающее позитивное настроение субъектов образовательного процесса. Авторитетность руководителей. Участие
всех субъектов в управлении образовательным процессом. Сплоченность и сознательность всех субъектов
образовательного процесса. Продуктивность взаимодействий в обучающем компоненте образовательного процесса.
Тема 9. Проектирование пространственно-предметного компонента развивающей образовательной среды
Педагогическое значение пространственно-предметной среды. Характеристики пространственно-предметной
развивающей среды. Организация гетерогенной и сложной пространственно-предметной структуры образовательной
среды. Организация связности различных функциональных зон пространственно-предметной образовательной среды.
Организация гибкости и управляемости пространственно-предметной образовательной среды. Организация
пространственно-предметной образовательной среды как носителя символических сообщений. Организация
индивидуализированности (персонализации) пространственно-предметной образовательной среды. Организация
аутентичности (сообразности жизненным проявлениям) пространственно-предметной образовательной среды.
Тема 10. Экспертиза и мониторинг в образовании
Экспертиза в образовании. Мониторинг развития образовательных систем. Показатели результативности
процесса: положительная динамикой академической успеваемости; развитие интеллектуально-познавательной сферы
(ощущения, восприятие, внимание, память, мышление и воображение); формированием ключевых компетенций;
становлением моральных способностей; общее личностное развитие детей и т.д. Оценка эффективности системы
образовании.
Тема 11. Внутренний и внешний аудит образовательного процесса
Понятие аудита в образовании. Цель, назначение, основные принципы организации внутреннего аудита учебного
занятия. Внешний аудит как средство реализации внешней оценки потребителем качества образовательных услуг в
контексте требования закона об Образовании. Условия результативности аудита в образовании.
Тема 12. Практикум по экспертной оценке развивающей среды
Готовность обучающихся к самостоятельной жизни как предмет диагностики образовательной среды школы.
Критерии оценки эффективности образовательной среды школы. Изучение взаимодействия школы и социальной среды.
Изучение внутренних ресурсов школы. Диагностический и экспертный подходы к оценке образовательной среды.
Программа психолого-педагогической экспертизы образовательной среды.
Аннотация программы дисциплины
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ (ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Технологический практикум (технический труд)» 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) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 288 часа
Лекционных часов – 16
Лабораторные работы – 36
Практические работы – 0
Самостоятельная работа – 215
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2 5, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 1 семестре (4 часа), зачет с оценкой во 2 семестре(4 часа), зачет с
оценкой в 5 семестре(4 часа), экзамен в 6 семестре (9 часов)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
теоретические основы разработки рабочей программы по разделу «Производство и технологии» в
школьном курсе технологии на основе примерных основных образовательных программ с учетом особенностей
образовательной среды
теоретические основы разработки и реализации проблемного обучения по разделу «Производство и
технологии» в школьном курсе технологии
теоретические основы планирования и реализации технологического процесса и процесса труда
при обработке конструкционных материалов

3.

Должен уметь:
разрабатывать рабочую программу по разделу «Производство и технологии» в школьном курсе
технологии на основе примерных основных образовательных программ с учетом особенностей образовательной
среды
разрабатывать и реализовывать проблемное обучение по разделу «Производство и технологии» в
школьном курсе технологии с учетом особенностей образовательной среды, осуществлять связь обучения по
предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события современности
планировать и реализовывать технологический процесс изготовления изделий из конструкционных
материалов с учетом особенностей образовательной среды
Должен владеть:
навыками разработки рабочей программы по разделу «Производство и технологии» в школьном курсе
технологии на основе примерных основных образовательных программ с учетом особенностей образовательной
среды
навыками разработки и реализации проблемного обучения по разделу «Производство и технологии» в
школьном курсе технологии с учетом особенностей образовательной среды, осуществлять связь обучения по
предмету с практикой
навыками планирования и реализации технологического процесса
изготовления изделий из
конструкционных материалов
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Обзор мастерской и слесарного инструмента. Работа с тонким листовым металлом. Работа с проволокой.
Технические сведения. Роль и задачи технологического практикума. Демонстрация изделий, изготовленных
студентами во время занятий в слесарной мастерской. Рабочее место слесаря. Классификация слесарного инструмента.
Слесарные операции при обработке тонкого листового метала: правка, разметка, резка, гибка, пробивка отверстий,
фальцовка, пайка мягкими припоями, лужение; характеристика оборудования, приспособлений, инструментов и
материалов, используемых при обработке тонкого листового материала. 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. Слесарные инструменты при обработке проволоки: правка, разметка, резка, гибка, заточка на
заточном станке. Характеристика оборудования, приспособлений и инструментов. Объяснение и демонстрация приемов
работ. Виды брака и пути его предупреждение. Безопасность труда.
Тема 2. Слесарные операции: опиливание, рубка металла, резание металла слесарной ножовкой. Слесарные
операции по обработке и получению отверстий: сверление, рассверливание, зенкование, зенкерование и развертывание.
Инструмент.
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. Технические сведения. Определение всех вышеназванных
слесарных операций. Инструмент, применяемый для данных операций. Части инструмента. Станок НС-12. ручная дрель.
Коловорот. Вороток. Объяснение и демонстрация приемов обработки.
Тема 3. Клепка. Инструмент для клепки. Виды резьбы. Нарезание резьбы.
Определение клепки как процесс. Заклепка. Виды заклепок. Специальные заклепки. Заклепочный шов. Виды и
методы клепки. Расчет длины стержня заклепки. Инструмент для клепки. Объяснение и демонстрация приемов клепки.
Понятие резьбы. Элементы резьбы. Виды резьбы. Инструмент для нарезания наружных и внутренних резьб.
Приемы нарезания резьбы. Применение и достоинства резьбовых соединений.
Тема 4. Основы теории резания материалов. Устройство токарного станка.
Основы теории резания материалов. Понятие об обработке материалов резанием. Режимы резания при токарной
и фрезерной обработках. Правила техники безопасности при механической обработке материала.
Устройство токарного и фрезерного станка. Кинематическая схема станков. Приемы работы на станках. Виды
токарных и фрезерных работ. Конструкция резца. Инструментальная система координат при точении. Углы резца.
Классификация резцов. Виды фрезерования. Классификация фрез. Геометрические элементы режущей части фрезы.
Устройство и геометрия токарных резцов. Устройство и геометрия фрез.
Тема 5. Точение изделий. Способы обработки конусов.
Общие сведения о конусах. Способы обработки. Обработка наружных и внутренних конусов резцами. Обработка
конических поверхностей конусными сверлами и развертками. Обтачивание конических поверхностей при повернутых
верхних салазках суппорта. Обтачивание конических поверхностей небольшой длины широкой режущей кромкой резца.
Обтачивание конических поверхностей способом смещения задней бабки. Растачивание конических отверстий при
повернутых верхних салазках суппорта.
Точение фасонных поверхностей. Порядок обработки гладких валов. Резцы для обработки наружных
цилиндрических поверхностей. Выбор режимов резания для наружного точения. Закрепление заготовок в токарном
станке. Установка резца. Обработка торцов. Обработка ступени вала. Точение фасок. Отрезание готовых изделий и
заготовок. Установка токарного резца и заготовки на токарном станке. Снятие пробной стружки. Освоение работы с
лимбами поперечной и продольной подач. Подрезание торцов и уступов. Отрезание заготовок при прямом вращении
шпинделя. Точение изделий типа "Вал ступенчатый". Подрезание уступов. Вытачивание наружных канавок.
Технологический процесс точения изделий типа Вал ступенчатый.
Тема 6. Нарезание наружной и внутренней резьбы. Отделочные работы на токарном станке.

Общие сведения о фасонных поверхностях. Способы точения фасонных поверхностей. Фасонные резцы.
Точение фасонной поверхности методом комбинированной подачи резца.
Нарезание наружной резьбы. Общие сведения о резьбе. Элементы резьбы. Нарезание резьбы плашками.
Подготовка стержня под нарезание резьбы. Режим резания при нарезании резьбы. Нарезание резьбы резцом. Подготовка
стержня под нарезание резьбы резцом. Подготовка отверстия к нарезанию резьбы. Нарезание резьбы метчиком.
Нарезание внутренней резьбы резцом.
Отделочные работы на токарном станке. Шлифование и полирование. Алмазное выглаживание. Обработка
обкатыванием, раскатыванием и накатыванием. Накатывание рифлений. Притирка поверхностей.
Тема 7. Организация рабочего места и техника безопасности при ручной обработке древесины.
Главные части НОТ: производственно - техническая эстетика, эргономика. Освещение, цвет, вентиляция,
отопление, шум в мастерской. Организация рабочего места: рабочая одежда учащихся, движения при работе,
рациональность, темп работы, фазы трудовой деятельности. Техника безопасности при работе с ручными
инструментами. Опасности в работе. ТБ до начала работы, во время работы и после окончания работы.
Тема 8. Инструменты, оборудование и приспособления, используемые при ручной обработке древесины.
Изучение и анализ оценочных материалов для демонстрационного экзамена компетенции WORLDSKILLS Плотницкое
дело.
Оборудование и приспособления для обратки древесины. Виды столярных верстаков. Регулировка, настройка и
наладка верстаков. Примение струбцин в работе. Столярные пилы, ножовки, долото, стамески, рубанки. Настройка и
наладка ручных инструментов. Техника безопасности при при работе с ручными инструментами.
Тема 9. Технология обработки древесины ручными инструментами. Изучение и анализ оценочных материалов
для демонстрационного экзамена компетенции WORLDSKILLS. Плотницкое дело.
Пиление древесины ножовками. Строгание, долбление древесины. Сверление древесины. Виды столярных
соединений гвоздями, шурупами, саморезами, нагелями. Отделка древесины лаками, красками, различными пропитками.
Виды и устранение брака. Анализ и выполнение примерных изделий с учетом компетенции WORLDSKILLS Плотницкое
дело.
Тема 10. Организация рабочего места и техника безопасности при механической обработке древесины.
Организация рабочего места в мастерской по механической обработке древесины. Рабочая одежда учащихся,
движения при работе, рациональность, темп работы, фазы трудовой деятельности. Техника безопасности при работе на
деревообрабатывающих станках. Опасности в работе. Техника безопасности до работы, во время работы и после
окончании работ на станках.
Тема 11. Оборудование и приспособления, используемые при механической обработке древесины. Изучение и
анализ оценочных материалов для демонстрационного экзамена компетенции WORLDSKILLS Столярное дело.
Виды деревообрабатывающего оборудования. Токарные станки по дереву. Устройство и назначение
фуговальных, фрезерных и рейсмусовых станков. Сверлильные и заточные станки. Настройка, наладка и ремонт станков.
Приспособления для деревообрабатывающих станков. Устройство и назначение круглопильных станок по дереву.
Тема 12. Технология обработки древесины на станках. Изучение и анализ оценочных материалов для
демонстрационного экзамена компетенции WORLDSKILLS Столярное дело.
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
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ (ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Технологический практикум (обслуживающий труд)» 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) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 288 часа
Лекционных часов – 16
Лабораторные работы – 36
Практические работы – 0
Самостоятельная работа – 215
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2, 5, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 1 семестре (4 часа), зачет с оценкой во 2 семестре(4 часа), зачет с
оценкой в 5 семестре(4 часа), экзамен в 6 семестре (9 часов)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
теоретические основы разработки рабочей программы по разделу «Технологии обработки материалов,
пищевых продуктов» в школьном курсе технологии на основе примерных основных образовательных программ
с учетом особенностей образовательной среды

3.

теоретические основы разработки и реализации проблемного обучения по разделу «Технологии
обработки материалов, пищевых продуктов» в школьном курсе технологии
теоретические основы планирования и реализации технологического процесса и процесса труда при
обработке швейных изделий и пищевых продуктов
Должен уметь:
разрабатывать
рабочую программу по разделу «Технологии обработки материалов, пищевых
продуктов» в школьном курсе технологии на основе примерных основных образовательных программ с учетом
особенностей образовательной среды
разрабатывать и реализовывать проблемное обучение по разделу «Технологии обработки материалов,
пищевых продуктов»
в школьном курсе технологии с учетом особенностей образовательной среды,
осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися
актуальные события современности
планировать и реализовывать технологический процесс изготовления швейных изделий и кулинарных
блюд с учетом особенностей образовательной среды
Должен владеть:
навыками разработки рабочей программы по разделу «Технологии обработки материалов, пищевых
продуктов» в школьном курсе технологии на основе примерных основных образовательных программ с учетом
особенностей образовательной среды
навыками разработки и реализации проблемного обучения по разделу «Технологии обработки
материалов, пищевых продуктов» в школьном курсе технологии с учетом особенностей образовательной среды,
осуществлять связь обучения по предмету с практикой
навыками планирования и реализации технологического процесса изготовления швейных изделий и
кулинарных блюд
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. 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.
Тема 2. 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.
Тема 3. 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. Начальная обработка полочек и спинки. Обработка карманов.
Обработка вытачек и подрезов. Обработка кокеток. Отделка изделий. Отделка оборками, воланами, рюшами и
буфами. Обработка мелких деталей: поясов, хлястиков, клапанов, шлевок.
Виды карманов. Особенности обработки накладных, прорезных карманов, карманов в шве и с отрезным бочком.
Соединения кармана с основной деталью.
Тема 5. Обработка застежек
Виды петель: обметанные, обтачные, воздушные. Виды застежек-молний и особенности их обработки.
Правила обработки боковых и плечевых срезов. Обработка бортов цельнокроеными и притачными подбортами.
Виды потайных застежек и особенности их обработки. Обработка застежки втачными и настрочными планками.
Тема 6. Обработка воротников и соединение их с изделием. Обработка рукавов и соединение их с изделием.
Виды воротников. Особенности обработки обтачных, воротников, одинарных и съемных воротников. Способы
втачивания воротников в горловину в изделиях с застежкой доверху и в изделиях с отложными лацканами.
Виды рукавов. Обработка шлиц в рукавах. Способы обработки низа рукавов. Способы обработки разрезов на
рукавах и соединения манжет с рукавами.
Тема 7. Технологические процессы приготовления супов, соусов, блюд и гарниров из овощей и грибов, из круп,
бобовых и макаронных изделий, из яиц и творога
Технологические процессы приготовления супов. Значение супов в питании. Бульоны. Заправочные супы.
Прозрачные супы. Супы-пюре. Сладкие супы.
Технологические процессы приготовления соусов. Характеристика соусов. Сырье и полуфабрикаты для соусов.
Требования к качеству и хранению соусов.
Технологические процессы приготовления блюд и гарниров из овощей и грибов. Блюда и гарниры из вареных
овощей. Блюда и гарниры из припущенных овощей. Из тушеных овощей. Из жаренных овощей. Требования к качеству и
хранению.
Технологические процессы приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Значение блюд и
гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. Требования к качеству блюд.
Технологические процессы приготовления блюд из яиц и творога. Требования к качеству блюд.
Тема 8. Технологические процессы приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря, из мяса, из птицы
и кролика.

Технологические процессы приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Блюда из отварной рыбы.
Блюда из припущенной рыбы. Блюда из тушеной рыбы. Блюда из жареной рыбы. Блюда из запеченной рыбы.
Требования к качеству рыбных блюд.
Технологические процессы приготовления блюд из мяса. Блюда из отварного мяса и субпродуктов. Блюда из
припущенного мяса. Из тушеного мяса. Блюда из запеченного мяса. Требования к качеству блюд.
Технологические процессы приготовления блюд из птицы и кролика. Блюда из отварной и припущенной птицы,
дичи и кролика. Блюда из жареной птицы, дичи и кролика. Блюда из тушеной птицы, дичи и кролика. Требования к
качеству.
Тема 9. Технологические процессы приготовления сладких блюд, напитков
Технологические процессы приготовления сладких блюд. Значение сладких блюд в питании. Желированные
сладкие блюда. Мороженое. Горячие сладкие блюда. Требования к качеству.
Технологические процессы приготовления напитков. Значение напитков в питании. Чай. Кофе. Холодные
безалкогольные напитки. Требования к качеству.
Тема 10. Технологические процессы приготовления изделий из теста
Технологические процессы приготовления изделий из теста. Характеристика сырья. Мука. Сорта муки.
Производство муки. Процессы, происходящие при замесе. Рецептура. Дрожжевое тесто. Песочное тесто. Бисквитное
тесто. Заварное тесто. Приготовление изделий из теста. Пироги. Печенье. Торы. Заварное пирожное.
Аннотация программы дисциплины
ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Техника и техническое творчество» 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) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) 288 часа
Лекционных часов – 24
Лабораторные работы – 0
Практических занятий – 26
Самостоятельная работа – 213
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестр
Итоговая форма контроля – отсутствует в 1 семестре, зачет во 2 семестре (4 часа), зачет в 3 семестре (4 часа),
зачет в 4 семестре (4 часа), зачет с оценкой в 5 семестре, экзамен и курсовая работа в 6 семестре (9 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- теоретические основы разработки рабочей программы по технике и техническому творчеству на основе
примерных основных образовательных программ с учетом особенностей образовательной среды
основного и дополнительного образования, в предметной области «Технология»
- теоретические основы планирования и реализации технологического процесса и процесса труда по
технике и техническому творчеству с учетом особенностей образовательной среды основного и
дополнительного образования, в предметной области «Технология»
Должен уметь:
- разрабатывать рабочую программ по
технике и техническому творчеству на основе примерных
основных образовательных программ с учетом особенностей образовательной среды основного и
дополнительного образования, в предметной области «Технология»
- планировать и реализовывать технологический процесс и процесс труда в профессиональной
деятельности по технике и техническому творчеству с учетом особенностей образовательной среды
основного и дополнительного образования, в предметной области «Технология»
Должен владеть:
- навыками разработки рабочей программы по технике и техническому творчеству на основе примерных
основных образовательных программ с учетом особенностей образовательной среды основного и
дополнительного образования, в предметной области «Технология»
- навыками планирования и реализации технологического процесса и процесса труда в
профессиональной деятельности по технике и техническому творчеству с учетом особенностей
образовательной среды основного и дополнительного образования, в предметной области «Технология»
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Общие вопросы технического творчества
Сущность понятия "техническое творчество учащихся". Основные критерии творческой деятельности учащихся.
Творческая техническая деятельность (самостоятельность, поиск, создание в результате движения к цели продукта,

обладающего объективной или субъективной новизной, формирование новых знаний и умений, степень полноты
самостоятельности).
Тема 2. Понятие о техническом моделировании. Роль моделирования в учебном процессе
Модель в обучении. Модели как одно из средств наглядности. Идеальные (мысленные) и материальные модели.
Образные (модели гипотетические, модели идеализации, модели-аналоги), образно-знаковые (схемы, графики, чертежи,
эскизы, карты, структурные формулы), математически подобные (формулы, расчѐты, вычисления) модели; естественные
(объекты живой и неживой природы, взятые в качестве моделей), физически подобные (повторяющие физический
принцип действия реальных объектов, в том числе тренажѐры), пространственно-подобные (макеты зданий, сооружений,
транспортной и иной техники), функционально подобные (аналоговые и цифровые вычислительные машины,
кибернетические и биомеханические устройства) модели.
Тема 3. Этапы создания новой техники
Техника связи, сельскохозяйственная, медицинская, строительная, вычислительная техника.
Технический объект (ТО). Отдельные машины, аппараты, приборы, ручные орудия труда, одежда, здания,
сооружения и т.п. Устройства, выполняющие определенную функцию (операцию) по преобразованию объектов живой и
неживой природы, энергии или информации. Составляющие ТО (агрегат, узел, блок, деталь).
Закономерности строения и развития техники. Структура ТО (устройство, взаимное расположение и
взаимодействие отдельных частей, физический принцип действия) и технических решений (ТР).
Закон прогрессивной эволюции в технике. Закон соответствия между функцией и структурой. Закон стадийного
развития техники.
Тема 4. Процесс создания новой техники
Схема "наука - техника - производство". Создание новой техники-комплексный подход. Основные этапы
создания и освоения новой техники. Научное открытие. Лабораторные исследования. Разработка опытных
производственных образцов. Использование образцов в производственных условиях. Широкое их применение в какой-то
одной отрасли. Массовое их применение в различных отраслях.
Изобретение. Патент. Ноу-хау.
Объекты изобретения: новое техническое устройство (агрегаты, машины, механизмы, приборы, инструменты и
т.п.), новый способ (технологический процесс, метод добычи, заготовки, измерения, испытания, контроля, монтажа,
сборки и т.п.), новое вещество (содержащее новые компоненты, имеющее новое химическое строение), применение
ранее известных устройств, способов, веществ по новому назначению, селекционные достижения в области
растениеводства и животноводства.
Порядок оформления рационализаторских предложений, патентов, ноу -хау.
Тема 5. Понятие о техническом конструировании
Проектирование и техническое конструирование. Проектирование (конструирование) профессиональное и
учебное.
Принципы конструирования:
1. Надѐжность конструкции.
2. Технологичность конструкции.
3. Унификация.
4. Экологическая безопасность.
5.Соответствие конструкции современным требованиям эргономики и художественного конструирования
(дизайна).
Тема 6. Понятие о конструкторско-технологической задаче.
Профессиональные и учебные КТЗ. Задачи на моделирование. Задачи на доконструирование. Задачи на
переконструирование. Задачи на конструирование.
Понятие о техническом мышлении. Четыре вида (уровня) технического (конструкторского) мышления:
простейшее, репродуктивное, продуктивное и творческое. Поиск информации.
Тема 7. Понятие о дизайне. Художественно-конструкторские особенности разработки изделий
Художественное конструирование при создании современных изделий -транспортных средств, промышленных
станков, оборудования, различной бытовой техники, мебели. Художественное конструирование при проектировании
оборудования зданий, помещений общественного назначения - лифтов, эскалаторов, специальных прилавков для
магазинов, оборудования для больниц, санаториев, школ, институтов.
Учѐт научных данных эргономики. Форма и цвет. Кодирование формой и цветом. Учѐт психофизиологического
воздействия цвета.
Тема 8. Слесарная обработка металлов.
Технические сведения. Роль и задачи технологического практикума. Демонстрация изделий, изготовленных
студентами во время занятий в слесарной мастерской. Рабочее место слесаря. Классификация слесарного инструмента.
Слесарные операции при обработке тонкого листового метала: правка, разметка, резка, гибка, пробивка отверстий,
фальцовка, пайка мягкими припоями, лужение; характеристика оборудования, приспособлений, инструментов и
материалов, используемых при обработке тонкого листового материала. 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. Слесарные инструменты при обработке проволоки: правка, разметка, резка, гибка, заточка на
заточном станке.
Тема 9. Обработка металлов на станках.
Основы теории резания материалов. Понятие об обработке материалов резанием. Режимы резания при токарной
и фрезерной обработках. Правила техники безопасности при механической обработке материала.

Устройство токарного и фрезерного станка.
Устройство токарного станка. Устройство фрезерного станка. Кинематическая схема станков. Приемы работы на
станках.
Виды токарных и фрезерных работ
Конструкция резца. Инструментальная система координат при точении. Углы резца. Классификация резцов.
Виды фрезерования. Классификация фрез. Геометрические элементы режущей части фрезы. Устройство и геометрия
токарных резцов. Устройство и геометрия фрез.
Тема 10. Ручная и механическая обработка древесины.
Оборудование и приспособления для обратки древесины. Виды столярных верстаков. Регулировка, настройка и
наладка верстаков. Примение струбцин в работе. Столярные пилы, ножовки, долото, стамески, рубанки. Настройка и
наладка ручных инструментов. Техника безопасности при работе с ручными инструментами.
Виды деревообрабатывающего оборудования. Токарные станки по дереву. Устройство и назначение
фуговальных, фрезерных и рейсмусовых станков. Сверлильные и заточные станки. Настройка, наладка и ремонт станков.
Приспособления для деревообрабатывающих станков. Устройство и назначение круглопильных станок по дереву.
Тема 11. Обработка пластмасс.
Оборудование и приспособления для обратки пластмасс. Инструменты для обработки пластмасс. Настройка и
наладка ручных инструментов. Техника безопасности при работе с ручными инструментами.
Виды оборудования. Станки, используемы для обработки пластмасс. Регулировка и настройка станков для
обработки пластмасс.
Тема 12. Соединение деталей.
Технология конструкционных материалов. Обработка деталей давлением. Виды клеев. Технология склеивания
деталей. Соединения деталей на болтах. Соединения деталей на саморезах. Соединения деталей на заклепках.
Соединения деталей сваркой. Соединения деталей на гвоздях. Виды брака при сборке деталей.
Аннотация программы дисциплины
КУЛЬТУРА ДОМА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 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) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 288 часа
Лекционных часов – 24
Лабораторные работы – 0
Практических занятий – 26
Самостоятельная работа – 213
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестр
Итоговая форма контроля – отсутствует в 1 семестре, зачет во 2 семестре (4 часа) зачет в 3 семестре (4 часа),
зачет в 4 семестре (4 часа), зачет с оценкой в 5 семестре(4 часа), экзамен и курсовая работа в 6 семестре (9 часов)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
теоретические основы разработки рабочей программы по модулю «Культура дома и декоративноприкладное творчество» на основе примерных основных образовательных программ с учетом особенностей
образовательной среды
теоретические основы планирования технологического процесса и процесса труда по модулю «Культура
дома и декоративно-прикладное творчество» в рамках проектирования арт-объектов и реализации его в
материале
Должен уметь:
разрабатывать рабочую программ по модулю «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
на основе примерных основных образовательных программ с учетом особенностей образовательной среды
планировать технологический процесс и процесс труда по модулю «Культура дома и декоративноприкладное творчество» в рамках проектирования арт-объектов и реализации его в материале
Должен владеть:
навыками разработки рабочей программы по модулю «Культура дома и декоративно-прикладное
творчество» на основе примерных основных образовательных программ с учетом особенностей образовательной
среды
навыками планирования технологического процесса и процесса труда в профессиональной деятельности
по модулю «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» в рамках проектирования арт-объектов и
реализации его в материале

3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Цели и задачи дисциплины "Культура дома и декоративно-прикладное творчество".

Предмет курса. Общие и частные задачи курса. Связь курса с другими дисциплинами. Основные подразделы и
их содержание. Анализ учебной и методической литературы. Задачи трудового и эстетического воспитания при изучении
модуля "Интерьер жилого дома". Понятие "интерьер". Создание интерьера жилого помещения, дома для семьи.
Планировочное решение. Внутреннее пространство помещений.
Тема 2. Интерьер жилого дома.
История интерьера. Требования к оформлению интерьера. Требования к функциональности. Требования
гигиены. Эстетические требования в оформлении интерьера. Стиль в интерьере. Исторические и современные стили
интерьера. Функцииональные зоны жилого дома. Прихожая. Кухня. Гостиная. Спальня. Детская. Санузел. Мебель.
Аксессуары.
Тема 3. Функцииональные зоны жилого дома. Виды композиции в интерьере.
Виды композиции. Пространственная композиция. Объемная композиция. Фронтальная композиция.
Композиция в интерьере. Симметричная композиция. Асимметричная композиция. Уравновешенный интерьер.
Равновесие по тону и масштабу. Центр композиции в интерьере. Ритм в интерьерном дизайне. Доминанта в интерьере.
Статика и динамика в композиции интерьера.
Тема 4. Освещение в интерьере. Цвет в интерьере.
Роль освещения в интерьере. Естественное освещение. Искусственное освещение. Виды искусственного
освещения. Общее освещение. Местное освещение. Декоративное освещение. комбинированное освещение.
Физиологическое влияние света на человека. Виды и формы светильников. Правила размещения светильников.
Встроенное освещение.
Тема 5. Разработка проекта интерьера.
Цветовое решение интерьера. Сочетаемость цветов. Цветовой круг. Цветовая гармония. Аналоговая цветовая
гармония. Контрастная цветовая гармония. Монохромная цветовая гармония. Триадная цветовая гармония. Психология
цвета. Цветовые ассоциации. Цветовое решение кухни. Цветовое решение гостиной. Цветовое решение спальни.
Цветовое решение детской.
Тема 6. Разработка макета интерьера.
Дизайн интерьера. Состав и этапы проектирования интерьера. Встреча и обсуждение идеи. Обмеры и
планировочное решение. Обмерный план и техническое задание. План зонирования помещений. 3 D визуализация
помещений. Подбор стилистики и разработка задания на визуализацию. Визуализация интерьера в объеме и цвете.
Рабочая документация. Состав рабочего проекта. Смета на лицевые отделочные материалы и мебель. Авторский надзор.
Тема 7. Виды декоративно-прикладного творчества
Макет интерьера. Модель объекта Макет - коллаж. Варианты интерьеров. Бумажная аппликация. Фактурность в
коллаже. Масштаб и пропорциональность элементов. Геометрия помещений. Материалы и инструменты,
приспособления, необходимые для создания макета. Макетный картон. КММ. Масштабирование в процессе создания
макета
Тема 8. Декоративно - прикладное творчество в интерьере жилого дома.
Виды декоративно-прикладного искусства в украшении интерьера жилого дома. Декоративная живопись. Виды
декоративно-прикладного искусства. Исторический обзор развития декоративно-прикладного искусства. Батик. Гобелен.
Художественная роспись по дереву. Художественная роспись по металлу. Художественная роспись по стеклу и
керамике. Витраж. Ковроделие. Художественная резьба по дереву, кости, камню.
Тема 9. Композиция в народном и декоративно-прикладном искусстве.
Законы композиции в народном декоративно-прикладном творчестве. Декоративность. Условность.
Декоративная композиция. Особенности декоративной композиции. Законы построения декоративной композиции.
Композиционные приемы. Ритм. Метр. Симметрия. Асимметрия. Статика. Динамика. Зеркальная симметрия.
Композиция и композиционные схемы в создании изделий декоративно - прикладного творчества.
Тема 10. Цвет и форма в народном и декоративно-прикладном искусстве.
Цвет в декоративной композиции. Цвет в народном декоративно-прикладном творчестве. Декоративность цвета.
Условность цвета в декоративной композиции . Законы цветового сочетания в декоративной композиции. Роль цвета в
создании ритма, симметрии, асимметрии, статики и динамики, зеркальной симметрии в декоративной композиции.
Тема 11. Орнамент. Виды орнамента и принципы построения.
Орнамент. Определение понятия "орнамент". Узор. История развития орнамента. Виды орнамента.
Изобразительный орнамент, неизобразительный орнамент, комбинированный орнамент. Традиционные орнаменты.
геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный. Сетчатый орнамент. Схемы построения орнаментальной
композиции.
Тема 12. Орнамент и декоративно - прикладное творчество
Виды орнамента. Характеристика орнаментов по изобразительным мотивам: растительный, геометрический,
анималистический, антропологический, каллиграфический, фантастический, астральный и т. д. Стилевые особенности
орнамента: античный, готический, барочный и др. По народной принадлежности: русский, греческий, китайский и др.
Узор в полосе. Ленточный орнамент. Узор в круге. Узор в квадрате. Узор в прямоугольной форме. Стилизация в
орнаментальной композиции. Орнаментальная композиция и особенности ее построения.
Аннотация программы дисциплины
ТЕХНОЛОГИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
1.

Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Технологии автомобильного транспорта» 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) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 288 часа
Лекционных часов – 20
Лабораторные работы – 0
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 20
Самостоятельная работа – 225
Семестр, в котором читается дисциплина – 8, 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – контрольная работа в 8 семестре (0 часво), зачет с оценкой в 9 семестре(4 часа),
экзамен и курсовой проект в 10 семестре (9 часов)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации, комплекс методик
системного подхода для решения поставленных задач
- теоретические основы организации самостоятельной деятельности обучающихся, в том числе
исследовательской деятельности с учетом особенностей образовательной среды, предусмотренными программой
дисциплины «Технологии автомобильного транспорта», реализуемых в технологическом образовании
- теоретические основы планирования и реализации технологического процесса и процесса труда по
технологии автомобильного транспорта с учетом особенностей образовательной среды основного
и
дополнительного образования, в предметной области «Технология»

3.

Должен уметь:
- осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации; использовать
системный подход для решения поставленных задач, предусмотренными программой дисциплины «Технологии
автомобильного транспорта», реализуемых в профессионально-педагогической деятельности педагога
- организовывать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую
деятельность с учетом особенностей образовательной среды, предусмотренными программой дисциплины
«Технологии автомобильного транспорта», реализуемых в технологическом образовании
- планировать и реализовывать технологический процесс и процесс труда в профессиональной
деятельности по технологии автомобильного транспорта с учетом особенностей образовательной среды
основного и дополнительного образования, в предметной области «Технология»
Должен владеть:
- навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью
применять системный подход для решения поставленных задач, предусмотренными программой дисциплины
«Технологии автомобильного транспорта», реализуемых в профессионально-педагогической деятельности
педагога
- навыками организации самостоятельной деятельности обучающихся, в том числе исследовательской
деятельности с учетом особенностей образовательной среды, предусмотренными программой дисциплины
«Технологии автомобильного транспорта», реализуемых в технологическом образовании
- навыками планирования и реализации технологического процесса и процесса труда в профессиональной
деятельности по технологии автомобильного транспорта с учетом особенностей образовательной среды основного и
дополнительного образования, в предметной области «Технология»
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Предыстория появления автомобиля.
Предмет изучения. Общие тенденции и проблемы развития автомобильного транспорта. Автомобиль и
автомобилизация в современном понимании. Изобретение колеса. Сила тяги, необходимая для перемещения груза при
скольжении и качении.
Предыстория экипажей, приводимых в движение мускульной силой животных и человека. Ручные и гужевые
повозки древнего мира. Арба, назначение и приспособленность ее конструкции к условиям эксплуатации. Римские
колесницы: многообразие устройства и назначения. Конструкция колесницы, описанной Гомером в "Илиаде".
Возникновение дорожной сети. Дороги Древнего мира. Начало организации дорожного движения.
Тема 2. Развитие российского автомобилестроения.
Автомобили Е. Яковлева, электрические и бензиновые автомобили П. Фрезе (1986 г.), Б. Луцкого и И. Пузырева,
автомобили "Руссо-Балт" (1909 г.), их двигатели и конструкции. Контракты 1916 г. Главного военно-технического
управления на строительство в России шести автозаводов. Бронеавтомобили Путиловского завода. Развитие российского
автомобилестроения в постсоветский период. Модернизация российской автомобильной промышленности.
Тема 3. Перспективы развития автотранспортной техники.

Главные проблемы эксплуатации автомобильного транспорта, требующие решения: экономия топливных
ресурсов, снижение воздействия на окружающую среду, обеспечение безопасности движения. Меры по повышению
активной и пассивной безопасностей автомобилей. Снижение расхода топлива и токсичности отработавших газов
двигателей внутреннего сгорания. Возможности снижения массы (рациональная компоновочная схема, применение
пластмасс, легких сплавов и других прогрессивных материалов). Альтернативные виды топлива: природный газ,
спиртовое топливо, растительное масло, водород. Нетрадиционные типы двигателей: роторно-поршневые,
газотурбинные, паровые машины, двигатели Стирлинга. Электромобили. Гибридные автомобили.
Тема 4. Подвижной состав автомобильного транспорта. Классификация автомобилей. Основные понятия.
Подвижный состав автомобильного транспорта. История развития автомобильного транспорта в России.
Классификация подвижного состава автомобильного транспорта. Индексация подвижного состава автомобильного
транспорта. Автомобиль, охрана окружающей среды и здоровье человека.
Классификация автомобилей. Основные понятия. Основные признаки классификации двигателей внутреннего
сгорания (ДВС). Принцип действия поршневых двигателей внутреннего сгорания. Основные понятия.
Тема 5. Кривошипно-шатунный механизм. Газораспределительный механизм. Система охлаждения. Система
смазки.
Кривошипно-шатунный механизм (КШМ). Назначение КШМ. Крепѐжные детали КШМ. Поршневая группа
КШМ.
Газораспределительный механизм (ГРМ). Назначение ГРМ. Классификация ГРМ. Смешанное расположение
клапанов. Верхнеклапанные двигатели.
Система охлаждения. Назначение системы охлаждения. Структура системы. Принцип работы системы.
Охлаждающая жидкость.
Система смазки. Назначение системы смазки. Устройство системы смазки. Контроль уровня масла. Виды систем
смазки. Централизованная система смазки. Мокрый и сухой картер.
Тема 6. Системы питания современных двигателей и карбюраторного двигателя. Система питания дизельного
двигателя.
Системы питания современных двигателей и карбюраторного двигателя. Система питания современного
автомобиля. Функции, устройство и принцип работы. Варианты системы питания. Режимы работы системы питания.
Особенности дизельного двигателя. Система питания карбюраторного двигателя.
Система питания дизельного двигателя. Принцип действия дизельного двигателя. Система впрыска Common
Rail. Электронные блоки управления двигателем (ЭБУ). Дизельное топливо. Сравнительный анализ бензинового и
дизельного двигателей.
Тема 7. Инжекторная (электронная) система питания. Система питания двигателей газобаллонных автомобилей.
Инжекторная (электронная) система питания. Инжекторная система подачи топлива. Классификация.
Управление системой подачи топлива. Достоинства и недостатки. Принцип работы.
Система питания двигателей газобаллонных автомобилей. Топливо для двигателей газобаллонных автомобилей.
Устройство газобаллонной установки. Принцип работы газобаллонной установки сжиженного газа. Устройство приборов
газобаллонной установки. Правила безопасности для соблюдения на газобаллонных автомобилях.
Тема 8. Сцепление. Коробка переключения передач. Главная передача автомобиля. Дифференциал. Карданная
передача.
Сцепление. О сцеплении и его месте в автомобиле. Назначение сцепления. Устройство сцепления. Принцип
работы. Классификация. Гидравлический привод и механизм управления. Эксплуатация сцепления. Сцепление в
современных автомобилях.
Коробка переключения передач. Механическая коробка передач. Основные варианты неисправностей
механической коробки передач. Механическая коробка передач: плюсы и минусы. Автоматическая коробка передач:
плюсы и минусы.
Главная передача автомобиля. Дифференциал. Основные сведения о главной передаче. Эксплуатация главной
передачи и дифференциала.
Карданная передача. Карданная передача. Карданная передача заднеприводных автомобилей. Карданная
передача с шарниром равных угловых скоростей. Основные неисправности.
Тема 9. Ходовая часть. Рулевое управление. Тормозные системы. Кузов автомобиля.
Ходовая часть. Основные сведения о ходовой части автомобиля. Требования предъявляемые к подвеске.
Устройство ходовой части автомобиля. Назначение и устройство колес.
Рулевое управление. Рулевое управление современного автомобиля. Принцип работы. Усилители рулевого
управления. Неисправности рулевого управления, при которых запрещается эксплуатация автомобиля.
Тормозные системы. Основные сведения об устройстве тормозной системы автомобиля. Принцип работы
тормозной системы. Гидровакуумный усилитель тормозов. Пневматический привод тормозов.
Кузов автомобиля. Устройство и оборудование кузова. Кузов легкового автомобиля. Активная и пассивная
безопасность кузова автомобиля. Классификация автомобилей по типу кузовов.
Аннотация программы дисциплины
ТЕХНОЛОГИИ ДИЗАЙНА
1.

Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Технологии дизайна» 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) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 288 часа
Лекционных часов – 20
Практических занятий – 10
Лабораторные работы - 20
Самостоятельная работа – 225
Семестр, в котором читается дисциплина – 8, 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – контрольная работа в 8 семестре (0 часов), зачет с оценкой в 9 семестре (4 часа),
экзамен и курсовой проект в 10 семестре (9 часов)
Знать, уметь, владеть
Должен знать:
принципы эффективного поиска этапов дизайн-проектирования, критического анализа и синтеза
информации о процессе дизайна, комплекс методик системного подхода для решения поставленных задач и
основ визуализации.
теоретические основы организации самостоятельной деятельности поэтапности дизайн-проектирования
обучающихся, в том числе исследовательской деятельности в процессе дизайна и визуализации с учетом
особенностей образовательной среды
теоретические основы планирования и реализации технологического процесса, этапов дизайнпроектирования обучающихся, и процесса визуализации дизайна с учетом особенностей образовательной среды
Должен уметь:
осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации по концепции проекта и
составлению технического задания; использовать системный подход для решения поставленных задач по
визуализации рабочего проекта
организовывать самостоятельную деятельность обучающихся в разработке концепции проекта, в том
числе исследовательскую деятельность в визуализации рабочего проекта и технического задания, с учетом
особенностей образовательной среды
планировать и реализовывать технологический процесс разработки концепции проекта и процесс труда
по визуализации рабочего проекта, технического задания в профессиональной деятельности с учетом
особенностей образовательной среды
Должен владеть:
навыками планирования поиска творческого процесса, воплощения художественно-конструкторского
замысли реализации технологического процесса и процесса труда в профессиональной деятельности с учетом
проектных средств и особенностей образовательной среды
навыками творческого поиска, воплощения художественно-конструкторского замысла и организации
самостоятельной деятельности обучающихся, в том числе исследовательской деятельности проектных средств с
учетом особенностей образовательной среды
навыками эффективного поиска творческого процесса и воплощения художественно-конструкторского
замысла, критического анализа и синтеза информации; способностью применять системный подход для решения
поставленных задач и навыков применения проектных средств.

3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основы процесса дизайна.
Основы процесса дизайна:
1. Информация по дизайн-проекту
2. Составление технического задания для проекта
3. Разработка концепции дизайн-проекта
4. Визуализация дизайн-проекта
5. Рабочий проект, разработка строительных чертежей к дизайн-проекту
6. Составление спецификации дизайн-проекта
Задание 1. Выполнить Чертеж дизайн-проекта. Формат листа А2.
Тема 2. Концепция дизайн-проекта.
Дизайн-концепция интерьера. Дизайнерская инсталляция. Ручная подача. Компьютерная
подача. Виды дизайн-концепции интерьера. Дизайн-концепция жилого и общественного интерьера.
Задание. Выполнить дизайн- проект. Размер листа - формат А3. Графические листы сдаются в папках. Материал:
графитный карандаш. Просмотр работ во время сессии.
Тема 3. Визуализация дизайн-проектирования.
Визуализация дизайн-проектирования. Макетирование. Аппликация. Коллаж. Графический эскиз. Ручная подача.
Компьютерная подача. Эскизирование. Поисковые решения дизайн-проектирования.
Задание. Выполнить дизайн- проект. Размер листа - формат А3. Графические листы сдаются в папках. Материал:
графитный карандаш. Просмотр работ во время сессии.

Тема 4. Цвет и форма дизайн-проектирования.
Цвет и форма дизайн-проектирования. Тоновое и цветовое решение проекта. Отмывка дизайн-проекта.
Аппликация. Коллаж. Графический эскиз. Ручная подача. Компьютерная подача. Эскизирование. Поисковые решения
дизайн-проектирования.
Задание. Выполнить дизайн-проект.
Размер листа - Формат листа А2. Графические эскизы сдаются в папках. Материал: графитный карандаш.
Просмотр работ во время сессии.
Тема 5. Планы дизайн-проекта.
Планы дизайн-проекта:
- Пояснительная записка к проекту;
- План возводимых перегородок;
- План расстановки выбранной мебели;
- План размещения электрических розеток и электровыводов с привязкой геометрических размеров;
План размещения осветительных приборов /привязка выпусков освещения/ план привязки выключателей с
указанием включения групп светильников;
- План размещения электрического подогрева пола с привязкой регулятора;
- План пола с указанием отметки уровня пола /типа напольного покрытия/ раскладки/ размеров /Разрез
конструкции пола с указанием слоев покрытия/ - количество чертежей зависит от уровня сложности напольного
покрытия;
- План размещения сантехнического оборудования с привязкой выпусков;
- Развертка стен ванной комнаты с привязкой выпусков и приложением монтажных чертежей;
- Развертка стен санузла с привязкой выпусков и приложением монтажных чертежей;
- Развертка стен ванной комнаты с раскладкой керамической плитки/керамогранита с указанием
размеров/артикула/площади/количества выбранного материала;
- План потолков /разрезы/сечения/ по всем помещениям;
- План потолков с привязкой осветительного оборудования с указанием точных геометрических размеров;
- План заполнения межкомнатных проемов с указанием размеров дверных проемов/полотен/фурнитуры;
- Спецификация межкомнатных/входных дверей с указанием модели дверей;
- Ведомость отделки помещения пол/стены/потолок;
- Ведомость электроустановочной группы /розетки-выключатели/, электровыводов, слаботочных сетей;
- Ведомость осветительного оборудования;
- Ведомость мебели и предметов оборудования;
Цветовая палитра, характеристики, ориентировочная стоимость строительных и отделочных материалов;
Наличие выгодных предложений от поставщиков материалов, оборудования, используемых в дизайн проекте,
чертежах для строителей.
Задание 4. Выполнить дизайн-проект. Формат листа А3.
Тема 6. Перспектива дизайн-проектирования.
Перспектива дизайн-проектирования. Фронтальная перспектива. Угловая перспектива. Перспектива сверху.
Тоновое и цветовое решение проекта. Отмывка дизайн-проекта.
Задание. Выполнить дизайн-проект в перспективе.
Размер листа - Формат листа А2. Графические эскизы сдаются в папках. Материал: графитный карандаш.
Просмотр работ во время сессии.
Тема 7. Этапы дизайн-проектирования.
Этапы дизайн-проектирования:
- пред проектная: анализ проектной ситуации, выявление проблемы, определение потребителя, поиск приемов,
методов, разработка дизайн-концепции. р
- проектная: создание функциональной схемы объекта, подбор и анализ аналогов, Разработка композиционнопластических решений, выбор оптимального варианта, подача проекта, общее заключение.
Задание 2. Выполнить дизайн-проект. Формат листа А3.
Тема 8. Творческий дизайн-проект
Творческий дизайн-проект интерьера. Творческое решение идеи в эскизах. Графическое завершение проекта.
Тоновое и цветовае решение проекта. Отмывка дизайн-проекта.
Задание. Выполнить дизайн-проект.
Размер листа - Формат листа А2. Графические эскизы сдаются в папках. Материал: графитный карандаш.
Просмотр работ во время сессии.
Аннотация программы дисциплины
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ)
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Материаловедение (конструкционные материалы)» 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) – 2 ЗЕТ

Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы – 8
Практические работы – 0
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой и контрольная работа в 1 семестре (4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
4. Должен знать:
- базовые принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, основные методики
системного подхода для решения стандартных задач, предусмотренными программой дисциплины
«Материаловедение (конструкционные материалы)», реализуемых в технологическом образовании
- виды современных образовательных технологий, в том числе информационных, их сущность и
методику применения по заданному алгоритму, предусмотренными программой дисциплины
«Материаловедение (конструкционные материалы)» для решения стандартных задач в предметной
области «Технология»
- теоретические основы планирования технологического процесса и процесса труда по
материаловедению конструкционных материалов, реализуемых в технологическом образовании
Должен уметь:
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации на основе базовых принципов;
применять системный подход для решения стандартных задач, предусмотренными программой
дисциплины «Материаловедение (конструкционные материалы)», реализуемых в технологическом
образовании
- применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также
цифровые образовательные ресурсы для организации и сопровождения образовательного процесса по
заданному
алгоритму,
предусмотренными
программой
дисциплины
«Материаловедение
(конструкционные материалы)» для решения стандартных задач в предметной области «Технология»
- планировать технологический процесс и процесс труда по материаловедению
конструкционных материалов, реализуемых в технологическом образовании
Должен владеть:
- базовыми навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью
применять системный подход для решения стандартных задач, предусмотренными программой
дисциплины «Материаловедение (конструкционные материалы)», реализуемых в технологическом
образовании
- навыками разработки цифровых образовательных ресурсов, применения современных
образовательных технологий, в том числе информационных, для организации и сопровождения
образовательного процесса по заданному алгоритму, предусмотренными программой дисциплины
«Материаловедение (конструкционные материалы)» для решения стандартных задач в предметной
области «Технология»
- навыками планирования технологического процесса и процесса труда в профессиональной
деятельности по материаловедению конструкционных материалов, реализуемых в технологическом
образовании
5.
Содержание (разделы)
Тема 1. Основы черной и цветной металлургии. Производство чугуна. Производство стали. Производство
цветных металлов.
Общее сведения о производстве металлов. Сырье и вспомогательные материалы. Руды. Флюсы. Топливо.
Природный газ. Кокс. Огнеупорные материалы. Металлургические процессы. Основные металлы: чугун, сталь,
ферросплавы, алюминий, магний, медь, никель, свинец, цинк, олово, кобальт, молибден, ртуть, висмут, золото, серебро.
Исходные материалы для выплавки чугуна. Подготовка руд к плавке. Агломерация. Окатывание. Устройство и работа
доменной печи. Доменный процесс. Продукты доменного производства. Чугун. Колошниковый газ. Шлак. Основные
направления в совершенствовании доменного производства. Классификация чугунов по процентному содержанию
углерода и их маркировка.
Понятие о кислой и основной плавках. Химизм процессов. Основные материалы для производства стали.
Конвертерное производство. Устройство и принцип работы кислородного конвертера. Мартеновское производство.
Устройство и принцип работы мартеновской печи. Производство стали в электрических печах. Разливка стали и строение
слитка. Производство меди. Получение концентрата, штейна, черновой и красной меди. Получение меди из сульфидных
руд. Производство алюминия. Основные этапы производства алюминия. Получение глинозема. Получение первичного
металлического алюминия. Электролиз. Переработка отходов и некоторые методы повышения качества цветных
металлов.

Тема 2. Порошковая металлургия. Литейное производство. Обработка металлов давлением. Сварка огневая резка
и пайка металлов.
Основные преимущества и недостатки изделий порошковой металлургии. Свойства изделий из порошков.
Производство порошков физико-механическим и физико-химическим методами. Брикетирование порошков и их
спекание. Одностороннее прессование. Гидростатическое прессование. Горячее прессование. Мундштучное прессование.
Прокатка порошков. Свойство литейных сплавов. Приготовление жидкого металла. Изготовление модельного комплекта.
Получение отливок. Литье в металлические формы. Литье под давлением. Центробежное литье. Литье в оболочковые
формы. Литье по выплавляемым моделям. Литье выжиманием. Литье жидкой прокаткой. Литье вакуумным всасыванием.
Литье намораживанием. Штамповка жидкого металла. Дефекты отливок и методы контроля. Теоретические основы
обработки материалов давлением. Понятие о теории пластической деформации. Сортамент изделий, получаемых
обработкой давлением. Прокатка. Оборудование прокатки. Горячая прокатка стали. Холодная прокатка стали.
Производство специальных видов проката. Прокатка цветных металлов и сплавов. Прокатка с применением ультразвука.
Бесслитковая прокатка. Волочение. Прессование. Свободная ковка и штамповка. Виды сварки и сварных соединений.
Подготовка кромок шва. Способы сварки плавлением и пластическим деформированием. Электродуговая сварка.
Электрошлаковая сварка. Дуговая сварка в среде защитных газов. Контактная электросварка. Газовая сварка. Термитная
сварка. Сварка трением. Сварка взрывом. Паяние металлов.
Тема 3. Неметаллические материалы.
Понятие о полимерах, их классификация и свойства. Пластические массы. Состав, свойства и классификация
пластмасс. Способы получения изделий из пластмасс. Клеящие, лакокрасочные и резиновые материалы. Древесина и
стекло. Физико-механические свойства древесины. Виды древесных материалов. Строение и свойства стекла.
Классификация стеклоизделий.
Аннотация программы дисциплины
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (ТЕКСТИЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Материаловедение (текстильные и поделочные материалы)» 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) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы – 8
Практические работы
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой и контрольная работа в 1 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- принципы поиска, критического анализа и синтеза информации, методики системного подхода для
решения стандартных и нестандартных задач в области текстильного материаловедения
- виды современных образовательных технологий, в том числе информационных, их сущность и методику
применения по разделу «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» в школьном курсе
технологии
- теоретические основы планирования технологического процесса получения текстильных материалов,
определения волокнистого состава текстильных материалов
Должен уметь:
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации; применять системный подход для
решения стандартных и нестандартных задач в области текстильного материаловедения
- применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы для организации и сопровождения образовательного процесса по разделу
«Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» в школьном курсе технологии
- планировать технологический процесс получения текстильных материалов, определять волокнистый
состав текстильных материалов
Должен владеть:
- навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; способностью применять системный
подход для решения стандартных и нестандартных задач в области текстильного материаловедения
- навыками разработки цифровых образовательных ресурсов, применения современных образовательных
технологий, в том числе информационных, для организации и сопровождения образовательного процесса по
разделу «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» в школьном курсе технологии

- навыками планирования технологического процесса получения текстильных материалов, навыками
определения волокнистого состава текстильных материалов на уроках технологии
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Классификация текстильных волокон. Процессы получения тканей
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
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
Тема 2. Строение и свойства тканей
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.
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.
Тема 3. Выбор материалов для одежды
Выбор материалов для швейных изделий. Характеристика материалов по назначению. Ассортимент бельевых,
плательных, костюмных и пальтовых материалов. Этапы выбора материалов для швейных изделий. Выбор основных
материалов для швейных изделий. Выбор вспомогательных материалов для швейных изделий. Составление
конфекционной карты на изделие.
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) 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) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 288 часа
Лекционных часов – 14
Практические занятия - 24
Лабораторные работы - 12
Самостоятельная работа – 220
Семестр, в котором читается дисциплина – 2, 6, 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен во 2 семестре (9 часов), контрольная работа в 6 семестре, экзамен и курсовая
работа в 8 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
принципы поиска, критического анализа и синтеза информации в сфере современного производства,
методики системного подхода для решения стандартных и нестандартных задач в области технологического
процесса и технологического производства
теоретические основы разработки и реализации проблемного обучения на отдельных этапах учебного
занятия по основам современного производства, в том числе с использованием современных информационных
технологий
теоретические основы планирования технологического процесса и процесса труда в сфере основ
современного производства
Должен уметь:
разрабатывать и реализовывать проблемное обучение на отдельных этапах учебного занятия по основам
современного производства, в том числе с использованием современных информационных технологий

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации о современных технологиях
производства; применять системный подход для решения стандартных задач и нестандартных задач в
профессиональной производственной деятельности
планировать технологический процесс и процесс труда в сфере основ современного производства
Должен владеть:
навыками поиска, критического анализа и синтеза информации в области современного производства;
способностью применять системный подход для решения стандартных и нестандартных задач в условиях
научно-технического прогресса
навыками разработки и реализации проблемного обучения на отдельных этапах учебного занятия по
основам современного производства, в том числе с использованием современных информационных технологий
навыками планирования технологического процесса и процесса труда в профессиональной
деятельности в сфере основ современного производства
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Производство. Материальное и нематериальное производство
Краткая характеристика дисциплины, ее цели, задачи, содержание, порядок изучения материала, связь с другими
дисциплинами учебного плана. Формы контроля. Рекомендуемая литература.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.
Структура промышленного производства. Основные технологические узлы. Система материально-технического
снабжения. Энергетическое и водное хозяйство. Контроль производства. Система сбыта продукции. Оборудование, его
содержание и эксплуатация. Кадровое обеспечение, подготовка и переподготовка кадров. Воздействия производства на
природу и защита окружающей среды. Экономические, социальные и экологические характеристики производства и их
изменения во времени. Взаимосвязь производства с хозяйством города и региона.
Тема 3. 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.
Цель технологии. Значение технологии для общества. Потребительская ценность продукции технологии, возможное
изменение ее во времени. Факторы, определяющие перспективы развития технологии. Технология и ее полный
жизненный цикл. Экологические проблемы создания и развития технологий.
Тема 4. Научно-технический прогресс и его влияние на протекание психической деятельности и
жизнедеятельности человека.
Связь технических, технологических и организационных мероприятий с особенностями деятельности. Понятие
"Машина". Виды машин и их основные составляющие.
Уменьшение доли участия человека в производственном процессе.
Автоматы и полуавтоматы: их отличительные черты и структура.
Производительность технологических машин и методы ее оценки. Пути
повышения производительности.
Тема 5. Основные способы преобразования предмета труда.
Основные способы преобразования предмета труда (механический, физический, химический, физикохимический, биологический). Отрасли, связанные преимущественно с использованием физических способов
преобразования предмета труда как основа современного производства в мире - энергетика, связь. Современные
информационные системы.
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.
Отрасли, производящие материалы и энергию: черная и цветная металлургия, переработка угля, нефти и газа,
химическая промышленность, производство строительных материалов, целлюлозно- бумажная промышленность,
текстильное производство, пищевая промышленность.
Тема 7. Теоретические вопросы создания современных средств преобразования предмета труда
Концентрации Комбинирование. Специализация. Кооперирование. Связи между предприятиями.
Признаки, по которым оцениваются группы технологий: сущность и технологические особенности, потребность
в ресурсах, технике, квалифицированном персонале.
Отрасли, производящие первичное сырье: горнодобывающие отрасли, растениеводство, лесная
промышленность, рыболовство и добыча иных морепродуктов.
Отрасли, облагораживающие и обогащающие первичное сырье: обогащение угля, руд, и нерудных ископаемых,
мукомольная промышленность, лесопереработка, переработка рыбы, животноводство.
Отрасли, производящие материалы и энергию: черная и цветная металлургия, переработка угля, нефти и газа,
химическая промышленность, производство строительных материалов, целлюлозно-бумажная промышленность,
текстильное производство, пищевая промышленность.
Сборочные технологии: отрасли машиностроения, электротехническая и радиоэлектронная промышленность,
строительство, легкая промышленность.

Обслуживающие технологии: транспорт, коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культура,
наука, оборона и правоохранительные системы, рекреация, спорт, торговля, общественное питание.
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. Масштабы производства, качество продукции, гибкость технологии и их
воздействие на экономику. Воздействие состояния инфраструктуры, существования смежных производств, транспорта,
общей культуры населения на возможности производства и его технико-экономические показатели. Влияние этих
факторов на международное разделение труда и развитие внешнеэкономических отношений.
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА В ЛЕГКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы производства в легкой и пищевой промышленности» 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) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 288 часа
Лекционных часов – 14
Практические занятия - 24
Лабораторные работы - 12
Самостоятельная работа – 220
Семестр, в котором читается дисциплина – 2, 6, 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен во 2 семестре (9 часов), контрольная работа в 6 семестре, экзамен и курсовая
работа в 8 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических упражнений для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности"
Должен уметь:
применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового образа жизни, обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Должен владеть:
навыками по сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Классификация текстильных волокон. Процессы получения тканей
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
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
Тема 2. Строение и свойства тканей
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.
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.
Тема 3. Выбор материалов для одежды
Выбор материалов для швейных изделий. Характеристика материалов по назначению. Ассортимент бельевых,
плательных, костюмных и пальтовых материалов. Этапы выбора материалов для швейных изделий. Выбор основных
материалов для швейных изделий. Выбор вспомогательных материалов для швейных изделий. Составление
конфекционной карты на изделие.
Аннотация программы дисциплины
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Гимнастика)
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Гимнастика)» 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 часах) – 328 часа
Лекционных часов – 0
Практические занятия – 10
Лабораторные работы – 0
Самостоятельная работа – 314
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических упражнений для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности"
Должен уметь:
применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового образа жизни, обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Должен владеть:
навыками по сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Гимнастика: ОФП
Техника безопасности травматизма на занятиях по гимнастике. Профилактика травматизма на занятиях по
гимнастике. Техника безопасности травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка, перекладина, скамейки).
Профилактика травматизма на снарядах (брусья, гимнастическая стенка, перекладина, скамейки). Основы
общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам современных
разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение оздоровительным элементам современных
разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы
специальной физической подготовки.
Тема 2. Гимнастика: ОФП
Основы общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг). Обучение оздоровительным элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений.
Элементы специальной физической подготовки.
Тема 3. Атлетическая гимнастика
Средства атлетической гимнастки для развития общей и силовой выносливости. Средства атлетической
гимнастки для развития ловкости и координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые
принципы составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на развитие
силовых качеств. Тестирование физической подготовки.
Аннотация программы дисциплины
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Волейбол)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Волейбол)» включена в
раздел "Б1.В.ДВ.08.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Технология)" и относится к по выбору
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часа

Лекционных часов – 0
Лабораторные работы – 0
Практические занятия - 10
Самостоятельная работа – 314
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических упражнений для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности"
Должен уметь:
применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового образа жизни, обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Должен владеть:
навыками по сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Волейбол: техника безопасности
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. 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.
Тема 2. Волейбол. ОФП
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. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за
голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного
расстояния. Судейство. Двусторонняя игра. Тестирование физической подготовки.
Тема 3. 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. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за
голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного
расстояния. Судейство. Двусторонняя игра. Тестирование физической подготовки.
Аннотация программы дисциплины
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Легкая атлетика)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Легкая атлетика)» 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 часах) – 328 часа
Лекционных часов – 0
Лабораторные работы – 0
Практические занятия - 10
Самостоятельная работа – 314
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических упражнений для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности"
Должен уметь:
применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового образа жизни, обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Должен владеть:
навыками по сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Легкая атлетика: средства и методы
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике. 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. 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. Тестирование физической
подготовки.
Тема 2. Легкая атлетика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике. 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. 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. Тестирование физической
подготовки.
Аннотация программы дисциплины
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Лыжная подготовка)
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Лыжная подготовка)»
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 часах) – 328 часа
Лекционных часов – 0
Лабораторные работы – 0
Практические занятия - 10
Самостоятельная работа – 314
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических упражнений для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности"
Должен уметь:
применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового образа жизни, обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Должен владеть:
навыками по сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
4. Содержание (разделы)
Лыжная подготовка
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. Подъемы и спуски различными способами.
Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по пересеченной
местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация
лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам. Тестирование физической
подготовки.
Аннотация программы дисциплины
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Пауэрлифтинг)
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Пауэрлифтинг)» включена в
раздел "Б1.В.ДВ.08.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Технология)" и относится к дисциплинам по выбору

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часа
Лекционных часов – 0
Лабораторные работы – 0
Практические занятия - 10
Самостоятельная работа – 314
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических упражнений для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности"
Должен уметь:
применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового образа жизни, обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Должен владеть:
навыками по сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основы силового троеборья
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. Знакомство с учебными
снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на
горизонтальной скамье. Техника выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на
спине. Развитие силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством становой
тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силовой выносливости
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги.
Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.
Тема 2. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. Знакомство с учебными
снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на
горизонтальной скамье. Техника выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на
спине. Развитие силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы посредством становой
тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силовой выносливости
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги.
Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.

Аннотация программы учебной практики
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА (ПО ПСИХОЛОГИИ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма
(формы)
проведения
практики:
Тип практики:

учебная
стационарная
в календарном учебном графике период проведения практики
совмещен с проведением теоретических занятий
ознакомительная практика (по психологии)

2. Объём практики
Объѐм практики составляет 2 зачѐтных единиц, 72 часов.
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре
3. Знать, уметь, владеть
Должен уметь:
- эффективно взаимодействовать с педагогом-психологом в стандартных и нестандартных ситуациях для анализа
деятельности педагога-психолога
- осуществлять поиск, критический анализ и синтез общих вопросов психологии на основе базовых принципов; применять
системный подход для решения стандартных психолого-педагогических задач

4. Содержание практики
Практика состоит из следующих этапов:
Организационно - методическая работа:
1.Написание 2 рефератов.
2. Написание аналитического отчета.
Заключительный этап:
1.Оформление отчетной документации по практике
Аннотация программы учебной практики
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА (ПО ПЕДАГОГИКЕ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма
(формы)
проведения
практики:
Тип практики:

учебная
стационарная
в календарном учебном графике период проведения практики
совмещен с проведением теоретических занятий
ознакомительная практика (по педагогике)

2. Объём практики
Объѐм практики составляет 2 зачѐтных единиц, 72 часов.
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
способы осуществления эффективного социального взаимодействия,
принципы формирования команд и распределения ролей их участников, пути реализации своей роли в команде в
процессе конструирования форм воспитательной работы способы организации взаимодействия с участниками
образовательных отношений в стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных
программ при организации форм воспитательной работы
Должен уметь:
осуществлять эффективное социальное взаимодействие, определять свою роль в команде и осознавать ее
значимость в процессе конструирования форм воспитательной работы
эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в стандартных и нестандартных
ситуациях в рамках реализации образовательных программ при организации форм воспитательной работы
Должен владеть:
навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, способами реализации своей роли в
команде в процессе конструирования форм воспитательной работы
способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в стандартных и
нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ при организации форм
воспитательной работы
4. Содержание практики
Практика состоит из следующих этапов:
Подготовительный.
Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной конференции. Вводный инструктаж
по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего распорядка. Получение индивидуальных заданий. Составление,
заполнение совместного рабочего графика.
Основной.
Основной этап включает:
- изучение студентами психолого-педагогической литературы по проблеме планирования воспитательной
работы в классе;
- изучение технологии разработки плана-конструкта воспитательного события;
- анализ видеозаписей воспитательных мероприятий;
- дискуссию по проблеме планирования воспитательной работы классного руководителя;
- конструирование студентом индивидуально или в составе творческой группы воспитательного события в
соответствии с выбранным возрастом;
- проведение обучающимися воспитательного события или его фрагмента;
Заключительный.
Анализ результатов деятельности за период прохождения практики. Оформление и сдача отчетной
документации по практике и защита отчѐта.

Аннотация программы учебной практики
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА (ПО МЕТОДИКЕ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Ви
д практики:
Способ проведения практики:
Форма
(формы)
проведения
практики:
Тип практики:

учебная
стационарная
в календарном учебном графике период проведения практики
совмещен с проведением теоретических занятий
ознакомительная практика (по методике)

2. Объём практики
Объѐм практики составляет 3 зачѐтных единиц, 108 часов.
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
нормативно-правовые акты в сфере технологического образования и специфику их применения в рамках
прохождения ознакомительной практики (по методике)
основные характеристики и элементы основных и дополнительных образовательных программ технологического
образования, способы и приемы их проектирования (в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий) в рамках прохождения ознакомительной практики (по методике)
эффективные технологии организации контроля и оценки формирования результатов технологического образования
обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении в рамках прохождения ознакомительной практики (по
методике)
Должен уметь:
применять на практике нормативно-правовые акты с учетом особенностей технологического образования в
рамках прохождения ознакомительной практики (по методике)
Уметь разрабатывать в составе команды основные и дополнительные образовательные программы
технологического образования (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
в рамках прохождения ознакомительной практики (по методике)
выбирать и применять эффективные технологии организации контроля и оценки формирования результатов
технологического образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении в рамках
прохождения ознакомительной практики (по методике)
Должен владеть:
эффективными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов технологического
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении в рамках прохождения ознакомительной
практики (по методике)
навыками разработки в составе команды основных и дополнительных образовательных программ
технологического образования (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) в
рамках прохождения ознакомительной практики (по методике)
навыками практического применения нормативно-правовых актов с учетом особенностей технологического
образования в рамках прохождения ознакомительной практики (по методике)
4. Содержание практики
Практика состоит из следующих этапов:
Подготовительный.
Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной конференции. Вводный инструктаж
по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего распорядка. Получение индивидуальных заданий Составление,
заполнение совместного рабочего графика, рабочего графика.
Основной.
Знакомство с учебной документацией, посещение и анализ уроков учителей, составление примерного плана
учебно-воспитательной работы.
Разработка плана воспитательной работы с классом, разработка конспектов (технологических карт).
Заключительный.
Оформление документов по практике и защита отчѐта.
Аннотация программы производственной практики
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
1. Вид практики, способ и форма её проведения

Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма
(формы)
проведения
практики:
Тип практики:

производственная
стационарная
в календарном учебном графике период проведения практики
совмещен с проведением теоретических занятий
научно-исследовательская работа

2. Объём практики
Объѐм практики составляет 6 зачѐтных единиц, 216 часов.
Итоговая форма контроля – курсовая работа в 8 семестре, курсовая работа в 9 семестре
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза научной психолого-педагогической
информации, комплекс методик системного подхода для решения поставленных исследовательских задач
- способы эффективного применения специальных научных знаний при осуществлении педагогической
деятельности с учетом особенностей образовательной среды
Должен уметь:
- осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез научной психолого-педагогической
информации; использовать комплекс методик системного подхода для решения поставленных исследовательских задач
- осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний с учетом
особенностей образовательной среды
Должен владеть:
- навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза научной психолого-педагогической
информации; способностью применять системный подход для решения поставленных исследовательских задач
- способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний с учетом особенностей образовательной
4. Содержание практики
Практика состоит из следующих этапов:
Подготовительный.
Углубленное изучение проблемы и уточнение темы исследования. Обучающимся предоставляется право выбора
темы из предложенного списка курсовых работ.
Содержанием курсовой работы может являться:
научное исследование;
отдельный этап научного исследования;
решение практической задачи;
отдельный этап решения практической задачи;
обзор имеющихся решений научной или практической задачи
Основной.
Сбор и анализ фактического материала. Подбор литературы по теме курсовой работы осуществляется
обучающимся самостоятельно. Научный руководитель лишь помогает ему определить основные направления работы,
указывает наиболее важные научные источники, которые следует использовать при ее написании, разъясняет, где их
можно отыскать. При подборе литературы рекомендуется использовать фонды научных библиотек, электронных
библиотечных систем, ресурсов сети Интернет. Выполнение прикладных задач исследования и работа над рукописью
исследования. Текст курсовой работы по направлению подготовки (специальности) должен представлять собой
оригинальное, самостоятельное произведение, не являющееся - ни полностью, ни частично - копией произведения, уже
написанного ранее. Использование текста и идей других авторов допустимо только в рамках корректно оформленного
цитирования с указанием источника.
Заключительный.
Курсовая работа по направлению подготовки (специальности) может быть защищена только при наличии
полного состава следующих документов:
текст курсовой работы;
отзыв научного руководителя;
справка о процентном содержании текстовых заимствований в тексте курсовой работы.
Отсутствие любого из этих документов, явившееся следствием нарушения обучающимся
сроков предоставления курсовой работы научному руководителю или комиссии, является основанием
для выставления неудовлетворительной оценки за курсовую работу. Если документ отсутствует не по вине
обучающегося, защиту переносят на более поздний срок

Аннотация программы производственной практики
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма
(формы)
проведения
практики:
Тип практики:

производственная
стационарная , выездная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
педагогическая практика в оздоровительных лагерях

2. Объём практики
Объѐм практики составляет 4 зачѐтных единиц, 144 часов.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 6 семестре
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- требования к определению круга задач участников образовательного процесса в рамках поставленной цели; способы
эффективного решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в условиях
оздоровительного лагеря
- способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы формирования команд и распределения
ролей их участников, пути реализации своей роли в команде в условиях детского оздоровительного лагеря
Должен уметь:
- определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в условиях оздоровительного лагеря
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою роль в команде в условиях детского
оздоровительного лагеря
Должен владеть:
- навыками определения круга задач в рамках поставленной цели, выбора оптимальных способов их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в условиях оздоровительного лагеря
- навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, рациональными способами реализации своей
роли в команде в условиях детского оздоровительного лагеря
4. Содержание практики
Практика состоит из следующих этапов:
Подготовительный.
Проведение установочной конференции по практике
Ознакомительный.
Знакомство с педагогическим коллективом и персоналом оздоровительного лагеря. Прохождение инструктажа
по соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности в условиях лагеря. Изучение режима
функционирования и плана воспитательной работы лагеря на смену.
Основной.
Сбор и анализ личных данных детей. Проведение с отрядом инструктажа по технике безопасности, правилам
пожарной безопасности, распорядку дня. Формирование отряда, выбор актива отряда.
Постановка целей и разработка совместно с детьми примерного плана жизни отряда, формирование плана
воспитательной работы в отряде на смену.
Разработка плана-сценария, организация и проведение зачетного воспитательного мероприятия в отряде (лагере)
с приглашением представителей администрации лагеря.
Заключительный.
Анализ результатов деятельности за период прохождения практики Оформление документов по практике и
защита отчѐта.

Аннотация программы учебной практики
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА (ПО ПСИХОЛОГИИ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма
(формы)
проведения
практики:
Тип практики:

учебная
стационарная
в календарном учебном графике период проведения практики
совмещен с проведением теоретических занятий
технологическая
(проектно-технологическая)
практика
(по
психологии)

2. Объём практики
Объѐм практики составляет 4 зачѐтных единиц, 144 часов.
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре
3. Знать, уметь, владеть
Должен владеть:
- навыками определения основных и специфических психодиагностических задач в рамках поставленной цели,
выбора способов их решения, исходя из действующих правовых и психодиагностических норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
- способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в стандартных и
нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ для осуществления психодиагностики
4. Содержание практики
Практика состоит из следующих этапов:
Организационно - методическая работа.
1. С первых дней практики нужно выбрать одного учащегося из класса (сокурсника) в качестве объекта
исследования для проведения диагностики.
2. Ознакомиться с заданиями (методиками), предложенными для изучения учащегося (сокурсника).
3. Составить план проведения исследования, выбрать методы и методики сбора информации.
Практическая работа.
4. Вести систематической наблюдение за учащимися (сокурсником).
5. Провести наблюдение за взаимодействием учителя (воспитателя) и учащихся (воспитанников) на уроке.
Используя схему наблюдения Н. Фландерса.
6. Провести диагностику по выбранным методикам.
7. Фиксировать все затруднения, с которыми встретился студент в период практики.
Заключительный этап.
1.Оформление отчетной документации по практике
Аннотация программы производственной практики
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА (ПО ПЕДАГОГИКЕ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

производственная
стационарная
в календарном учебном графике период проведения практики
совмещен с проведением теоретических занятий
технологическая (проектно-технологическая) практика (по педагогике)

2. Объём практики
Объѐм практики составляет 3 зачѐтных единиц, 108 часов.
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- " способы осуществления эффективного социального взаимодействия,
принципы формирования команд и распределения ролей их участников в процессе конструирования форм
образовательной деятельности"

- эффективные технологии организации контроля и оценки формирования результатов образования обучающихся,
выявления и коррекции трудностей в обучении
- инновационные психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, при конструировании и реализации
форм процесса обучения
- способы организации взаимодействия с участниками образовательных отношений в стандартных и нестандартных
ситуациях в рамках реализации образовательных программ
Должен уметь:
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою роль в команде и осознавать ее
значимость в процессе конструирования форм образовательной деятельности
- выбирать и применять эффективные технологии организации контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении
- использовать инновационные психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, при конструировании и
реализации форм процесса обучения
- эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в стандартных и нестандартных ситуациях
в рамках реализации образовательных программ при организации форм процесса обучения
Должен владеть:
- навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, рациональными способами реализации своей
роли в команде в процессе конструирования форм образовательной деятельности
- эффективными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов образования обучающихся,
выявления и коррекции трудностей в обучении
- инновационными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, при реализации форм
процесса обучения
- способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в стандартных и
нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ при организации форм процесса обучения

4. Содержание практики
Практика состоит из следующих этапов:
Подготовительный этап.
Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной конференции. Вводный инструктаж
по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего распорядка. Получение индивидуальных заданий. Составление,
заполнение совместного рабочего графика.
Основной этап.
Разбивка студентов на, проектные команды, распределение ролей и обязанностей, разработка функционала для
каждой роли, выбор темы для разработки проекта, разработка проекта, реализация проекта.
Заключительный этап.
Анализ результатов деятельности за период прохождения практики Оформление документов по практике и
защита отчѐта. Защита проекта, Сдача отчетной документации.
Аннотация программы производственной практики
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ (СТАЖЕРСКАЯ) ПРАКТИКА
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма
(формы)
проведения
практики:
Тип практики:

производственная
стационарная , выездная
для проведения практики в календарном учебном графике выделяется
непрерывный период учебного времени, свободный от других видов учебной
деятельности
педагогическая (стажерская) практика

2. Объём практики
Объѐм практики составляет 12 зачѐтных единиц, 432 часов.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 9 семестре
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:

- требования к определению круга задач участников образовательного процесса в рамках поставленной цели; способы
эффективного решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в условиях
оздоровительного лагеря
- способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы формирования команд и распределения
ролей их участников, пути реализации своей роли в команде в условиях детского оздоровительного лагеря
Должен уметь:
- определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в условиях оздоровительного лагеря
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою роль в команде в условиях детского
оздоровительного лагеря
Должен владеть:
- навыками определения круга задач в рамках поставленной цели, выбора оптимальных способов их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в условиях оздоровительного лагеря
- навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, рациональными способами реализации своей
роли в команде в условиях детского оздоровительного лагеря
4. Содержание практики
Практика состоит из следующих этапов:
Подготовительный: Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной конференции.
Вводный инструктаж по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего распорядка. Получение индивидуальных
заданий Составление, заполнение совместного рабочего графика, рабочего графика.
Основной: Знакомство с учебной документацией, посещение и анализ уроков учителей, составление примерного
плана учебно-воспитательной работы.
Разработка плана воспитательной работы с классом, разработка конспектов (технологических карт) и
проведение уроков и воспитательного мероприятия.
Заключительный: Оформление документов по практике и защита отчѐта.
Аннотация программы производственной практики
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА (ПО МЕТОДИКЕ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма
(формы)
проведения
практики:
Тип практики:

производственная
стационарная , выездная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
технологическая
(проектно-технологическая)
практика
(по
методике)

2. Объём практики
Объѐм практики составляет 12 зачѐтных единиц, 432 часов.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 8 семестре
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
требования к определению круга задач в рамках поставленной цели; способы эффективного решения задач с
учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в рамках прохождения технологической
(проектно-технологической) практики (методическая по профилю «Технология»)
виды современных образовательных технологий, в том числе информационных, их сущность и методику
применения с учетом особенностей образовательной среды технологического образования в рамках прохождения
технологической (проектно-технологической) практики (методическая по профилю «Технология»)
теоретические основы разработки и реализации проблемного обучения в технологическом образовании с учетом
особенностей образовательной среды, актуальные события современности в рамках прохождения технологической
(проектно-технологической) практики (методическая по профилю «Технология»)
Должен уметь:
определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в рамках прохождения технологической
(проектно-технологической) практики (методическая по профилю «Технология»)
применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы для организации и сопровождения образовательного процесса технологического образования с
учетом особенностей образовательной среды в рамках прохождения технологической (проектно-технологической)
практики (методическая по профилю «Технология»)

разрабатывать и реализовывать проблемное обучение в технологическом образовании с учетом особенностей
образовательной среды, осуществлять связь технологического образования с практикой, обсуждать с обучающимися
актуальные события современности в рамках прохождения технологической (проектно-технологической) практики
(методическая по профилю «Технология»)
Должен владеть:
навыками разработки и реализации проблемного обучения в технологическом образовании с учетом
особенностей образовательной среды, осуществлять связь технологического образования с практикой, обсуждать с
обучающимися актуальные события современности в рамках прохождения технологической (проектно-технологической)
практики (методическая по профилю «Технология»)
навыками разработки цифровых образовательных ресурсов, применения современных образовательных
технологий, в том числе информационных, для организации и сопровождения образовательного процесса
технологического образования с учетом особенностей образовательной среды в рамках прохождения
технологической (проектно-технологической) практики (методическая по профилю «Технология»)
Владеть навыками определения круга задач в рамках поставленной цели, выбора оптимальных способов их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в рамках прохождения технологической
(проектно-технологической) практики (методическая по профилю «Технология»)
4. Содержание практики
Подготовительный.
Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной конференции. Вводный инструктаж
по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего распорядка. Получение индивидуальных заданий Составление,
заполнение совместного рабочего графика, рабочего графика.
Основной.
Знакомство с учебной документацией, посещение и анализ уроков учителей, составление примерного плана
учебно-воспитательной работы.
Разработка плана воспитательной работы с классом, разработка конспектов (технологических карт) и проведение
уроков и воспитательного мероприятия.
Заключительный.
Оформление документов по практике и защита отчѐта
Аннотация программы производственной практики
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА (ПРЕДМЕТНАЯ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма
(формы)
проведения
практики:
Тип практики:

производственная
стационарная , выездная
для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
технологическая
(проектно-технологическая)
практика
(предметная)

2. Объём практики
Объѐм практики составляет 12 зачѐтных единиц, 432 часов.
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 4 семестре, зачет с оценкой в 10 семестре
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы современных образовательных технологий и приемы их применения в технологическом образовании в ходе
прохождения технологической (проектно-технологической) практики (предметная по профилю «Технология»)
- теоретические основы разработки и реализации проблемного обучения в технологическом образовании с учетом
особенностей образовательной среды, актуальные события современности в ходе прохождения технологической
(проектно-технологической) практики (предметная по профилю «Технология»)
- теоретические основы планирования и реализации технологического процесса и процесса труда с учетом особенностей
образовательной среды в ходе прохождения технологической (проектно-технологической) практики (предметная по
профилю «Технология»)
Должен уметь:

- применять основные образовательные технологии, а также цифровые образовательные ресурсы в технологическом
образовании для организации и сопровождения образовательного процесса в ходе прохождения технологической
(проектно-технологической) практики (предметная по профилю «Технология»)
- разрабатывать и реализовывать проблемное обучение в технологическом образовании с учетом особенностей
образовательной среды, осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с
обучающимися актуальные события современности в ходе прохождения технологической (проектно-технологической)
практики (предметная по профилю «Технология»)
- планировать и реализовывать технологический процесс и процесс труда в профессиональной деятельности с учетом
особенностей образовательной среды в ходе прохождения технологической (проектно-технологической) практики
(предметная по профилю «Технология»)
Должен владеть:
- навыками разработки цифровых образовательных ресурсов, применения современных образовательных технологий, для
организации и сопровождения образовательного процесса по технологии в ходе прохождения технологической
(проектно-технологической) практики (предметная по профилю «Технология»)
- навыками разработки и реализации проблемного обучения в технологическом образовании с учетом особенностей
образовательной среды, осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с
обучающимися актуальные события современности в ходе прохождения технологической (проектно-технологической)
практики (предметная по профилю «Технология»)
- навыками планирования и реализации технологического процесса и процесса труда в профессиональной деятельности с
учетом особенностей образовательной среды в ходе прохождения технологической (проектно-технологической)
практики (предметная по профилю «Технология»)

4. Содержание практики
Подготовительный.
Ознакомление с целями и задачами практики, участие в работе установочной конференции. Вводный инструктаж
по ТБ, ознакомление с общими правилами внутреннего распорядка. Получение индивидуальных заданий Составление,
заполнение совместного рабочего графика, рабочего графика.
Основной.
Знакомство с современным оборудованием, его назначением, функциональными и рабочими возможностями.
Разработка, проектирование и технология изготовление проекта по сквозным линиям приоритетных направлений
технологического образования (электротехника, автоматика, радиоэлектроника; робототехника, робототехнические
устройства, системы и комплексы; проектирование объектов с применением современных технологий (3Dмоделирование и печать, обработка материалов на лазерно-гравировальной машине и др.).с учетом возможности базы
практики
Заключительный.
Оформление документов по практике и защита отчѐта.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие государственные аттестационные
испытания:
- Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
Аннотация программы Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
1. Трудоемкость выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 324 часа(ов).
Из них:
322 часов отводится на самостоятельную работу;
2 часа отводится на контактную работу, в том числе практические занятия – 2 часа.
2. Этапы и сроки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа (ВКР) - это самостоятельная и логически завершѐнная 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.
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3. Примерные темы выпускных квалификационных работ
Обучение учащихся ручной обработке древесины и древесных материалов на уроках технологии в формате
компетенции WorldSkills Juniors «Плотницкое дело».
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.
Использование наглядных пособий в процессе обучения школьников обработки конструкционных материалов.
Применение современных электронных образовательных ресурсов на уроках технологии.
Информационно-коммуникационные технологии в организации и проведении кружковой работы по техническому
творчеству.
Информационно-коммуникационные технологии в организации и проведении кружковой работы по дизайну.
Организация практического обучения на уроках технологии в условиях цифровизации образования.
Формирование навыков эскизирования в технологическом образовании школьников.
Формирование навыков культуры питания в технологическом образовании школьников.
Обучение школьников лоскутной пластике в условиях цифровизации технологического образования.
Проведение занятий по технологии с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Цифровизация в методике организации и проведения экскурсий по курсу «Технология».
Оценка уровня сформированности конструкторских умений у школьников на уроках технологии по стандартам
Worldskills.
Разработка цифрового образовательного ресурса по курсу «Реставрация мебели».
Формирование у школьников культуры труда на уроке технологии.
Развитие художественно-творческих способностей школьников в процессе проектной деятельности на уроках
технологии.
Разработка электронного образовательного ресурса по модулю «Механическая обработка древесины» в школьном
курсе технология.
Разработка электронного образовательного ресурса по модулю «Ручная обработка древесины» в школьном курсе
технология.
Разработка электронного образовательного ресурса по модулю «Механическая обработка металла» в школьном
курсе технология».
Разработка электронного образовательного ресурса по модулю «Ручная обработка металла» в школьном курсе
технология
Разработка учебных тренажеров для обучения столярным операциям на уроках технологии.
Развитие творческих способностей школьников в предметной области технология
Разработка заданий конкурса «Hard skills» для школьников в формате движения WorldSkiils.
Диагностика сформированности метапредметных результатов школьников на уроках технологии.

26. Образовательные и развивающие технологии формирования универсальных учебных действий на уроках
технологии.
27. Использование опыта преподавания предметной области «Технология» как базы для ее модернизации.
28. Оценка качества технологического образования школьников на основе опыта включения России в международное
движение «WorldSkills International».
29. Методика преподавания предметной области «Технология» в логике олимпиадного движения Национальной
технологической инициативы.
30. Формирование культуры проектной и исследовательской деятельности у обучающихся в классах инженернотехнологического профиля.
31. Проект учета в системе «Паспорт компетенций» достижений обучающихся по технологии.
32. Создание саморазвивающейся образовательной экосистемы для профессионального самоопределения
школьников.
33. Создание образовательного, развивающего курса для технически одаренных школьников.
Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы предпринимательства» включена в раздел "ФТД.В.01 Факультативные дисциплины"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) 72 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы – 0
Практические занятия -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:
базовые принципы поиска, критического анализа и синтез информации по экономике, основные
методики системного подхода для решения стандартных экономических задач
основные требования к определению задач в рамках поставленной цели; базовые способы решения задач
с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений на уровне экономики предприятия и
индивидаДолжен уметь:
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации по экономике на основе базовых
принципов; применять системный подход для решения стандартных экономических задач
определять основные задачи в рамках поставленной цели, выбирать способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений на уровне экономики предприятия и
индивида
Должен владеть:
базовыми навыками поиска, критического анализа и синтеза информации по экономике; способностью
применять системный подход для решения стандартных экономических задач
навыками определения основных задач в рамках поставленной цели, выбора способов их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений на уровне экономики предприятия и индивида .
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
ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.02 Факультативные дисциплины" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Технология)" и относится к
части, формируемой участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) 72 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы – 0
Практические занятия -6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина –4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать
методы создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций, должностные обязанности лиц, осуществляющих обеспечение законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства, основные способы обеспечения законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства в профессиональной деятельности с учетом
профилактики террористической и экстремисткой направленности
Должен уметь
создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, оказывать первую помощь, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций, при осуществлении профессиональной деятельности реализовывать
меры и способы защиты конституционных прав и законных интересов государства, общества, физических и
юридических лиц с учетом профилактики террористической и экстремисткой направленности.
Должен владеть
навыками создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в условиях чрезвычайных
ситуаций, реализации должностных обязанностей субъектами правоохранительной деятельности и самостоятельного
анализа и разрешения нестандартных проблем в сфере обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства при выполнении должностных обязанностей с учетом профилактики террористической и
экстремисткой направленности.
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 вооружѐнный 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. Молодѐжный экстремизм и терроризм. Террористическая деятельность на Северном Кавказе РФ
Формирование современной молодѐжной культуры. Причины возникновения агрессивных групп в молодѐжном
движении. Понятие экстремистской деятельности. Особенности деятельности молодѐжных организаций экстремистской
направленности. Комплекс причин возникновения экстремизма в среде молодѐжи 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
незащищѐнности, невостребованности, создание условий для их полноценной самореализации и жизнедеятельности.
Молодѐжь в зоне риска. Оптимизация социальной среды (в целом), в которой находятся молодые россияне, еѐ
улучшение, создание в ней пространств для конструктивного взаимодействия, стимулирования у молодѐжи
положительных эмоций от участия в реализации социальных проектов, от анализа достижимых перспектив, а также от
реального опыта решения проблем молодого поколения. Формирование механизмов оптимизации молодѐжного
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

