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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины (модуля) Визуальное моделирование в электронной среде 

является теоретическая и профессиональная подготовка в области графического 

изображении информации и использования систем автоматизированного проектирования и 

3D моделирования и печати, получение навыков пользования современных компьютерных 

технологий при подготовке технической и технологической модели, формирования навыков 

самостоятельной работы в проектировании. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 

научить ориентироваться в современном программном обеспечении, необходимом 

для дальнейшей профессиональной деятельности 

сформировать общее представление о многообразии графических форматов и 

цветовых моделей и научить осуществлять их выбор сообразно поставленным целями 

задачам 

изучение способов создания трехмерных моделей деталей и сборочных единиц 

машинными методами; 

формирование умений выполнять чертежи машинным способом, усвоение правил 

чтения чертежей; 

развитие логического и пространственного мышления, статических, динамических 

пространственных представлений; 

развитие творческого мышления и формирование элементарных конструкторских 

умений преобразовывать форму предметов в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина (модуль) строится на результатах обучения по ранее изученным 

дисциплинам (модулям): 

Информационная образовательная среда 

Техническая графика 

Технологические системы и проектирование 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения по дисциплине (модулю)  "Визуальное моделирование в 

электронной среде" лежат в основе освоения следующих дисциплин (модулей), практик: 



1. Методика обучения предметам по профилю подготовки 

2. Педагогическая практика. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Способен осваивать 

и использовать базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

Основные программные и 

технические средства для 

организации обучения в 

системе 

автоматизированного 

проектирования и 3D 

моделирования и печати. 

создавать трехмерные 

модели деталей и 

сборочных единиц в 

цифровой среде, 

проектировать изделия 

и получение 

материального 

носителя. 

навыками творческого и 

логического мышления 

при проектировании 

технологической 

модели, а также циклом 

создания изделий с 

помощью современного 

программного 

обеспечения. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 4 зачетных единицы, 144 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет с оценкой (семестры:6), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
56,2 0 0 0 0 0 56,2 0 0 0 0 0 0 

Лекции 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
42 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

87,8 0 0 0 0 0 87,8 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

84 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 



обучающися 
ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Компьютерное 

моделирование. 

Моделирование 

в технике. 

Современные 

системы 

моделирования 

20 2 0 6 0 12 null 

2 Инструменталь

ная среда 

твердотельного 

моделирования 

26 2 0 6 0 18 Проект 

3 Трехмерное 

построение 

многограннико

в. Трехмерное 

построение тел 

вращения. 

Трехмерное 

моделирование 

сложных тел с 

применением 

операции 

“приклеить 

выдавливанием

”. 

30 4 0 8 0 18 Проект 

4 Трехмерное 

моделирование 

сложных тел с 

применением 

операции 

параллельного 

переноса, 

метода 

перемещения 

по сечениям, 

метода 

копирования 

объекта, 

операции 

зеркальное 

отражение 

28 2 0 8 0 18 Проект 

5 Сборка. 

Деталировка. 

Фрагменты. 

22 2 0 8 0 12 Проект 

6 3D принтеры. 

3D печать. 
18 2 0 6 0 10 Проект 



Всего 144 14 0 42 0 88  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Визуальное моделирование в электронной среде: 

1. Компьютерное моделирование. Моделирование в технике. Современные системы 

моделирования. 

Запуск и структура системы КОМПАС 

Использование прикладных библиотек. 

Начальные сведения о программе. Первое знакомство с основными элементами 

интерфейса. Управление изображением в окне документа. Создание новых документов, типы 

документов. Единицы измерений и системы координат. Использование системы помощи. 

Основные элементы интерфейса. Выделение и удаление объектов. Отмена и повтор команд 

 

2. Инструментальная среда твердотельного моделирования Компас 

Практические занятия по построению примитивов 

 

3.Трехмерное построение многогранников. Трехмерное построение тел вращения. 

Трехмерное моделирование сложных тел с применением операции “приклеить 

выдавливанием”. 

Трехмерное  построение многогранников. Построение тел вращения. 

 

4. Трехмерное моделирование сложных тел с применением операции параллельного 

переноса, метода перемещения по сечениям, метода копирования объекта, операции 

зеркальное отражение 

Трехмерное моделирование с применением метода копирования объекта к сложному 

объекту 

 

5. Сборка. Деталировка. Фрагменты. 

Сборка готового изделия из деталей 

 

6. 3D принтеры. 3D печать. 

3D принтер. Настройка, печать на принтере. Материалы. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 



7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

3D-моделирование в инженерной графике : учебное пособие : [16+] / С. ;В. ;Юшко, Л. 

;А. ;Смирнова, Р. ;Н. ;Хусаинов, В. ;В. ;Сагадеев ;  Казанский национальный 

исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – 272 с. : схем., табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500424 

Инженерная и компьютерная графика: лабораторный практикум : практикум : [16+] / 

авт.-сост. С. В. Говорова ;  Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 

Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 223 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563055 

 

7.2.Дополнительная литература 

Максимова, А. А. Инженерное проектирование в средах CAD: геометрическое 

моделирование средствами системы «КОМПАС-3D» : учебное пособие / А. ;А. ;Максимова. 

– Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 238 с. : ил.,табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497289 

Колесниченко, Н. M. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие : [12+] / 

Н. ;M. ;Колесниченко, Н. ;Н. ;Черняева. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 237 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493787 

Богуславский, А. А. КОМПАС-3D v. 5.11-8.0. Практикум для начинающих : 

практическое пособие : [16+] / А. ;А. ;Богуславский, Т. ;М. ;Третьяк, А. ;А. ;Фарафонов. – 

Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2006. – 269 с. – (Элективный курс * Профильное обучение). – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117727 

Основы быстрого прототипирования : учебное пособие / А. ;Н. ;Поляков, А. ;И. 

;Сердюк, К. ;Романенко, И. ;П. ;Никитина ;  Оренбургский государственный университет. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. – 128 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259324 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500424
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563055
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497289
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493787
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117727
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259324
https://dlib.eastview.com/


– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

https://sapr.ru/ // САПР, 

https://standartgost.ru/g/ Единая система конструкторской документации. 

https://3ddd.ru/ - каталог 3d моделей 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

https://biblioclub.ru/


Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Высшая математика» состоит в 

Формирование целостного представления о математике, как способе описания 

закономерностей реальной действительности 

Задачи дисциплины (модуля): 

- формирование системы знаний и умений по высшей математике через знакомство с 

ее основными понятиями; 

- формирование высокий уровень математической культуры; 

- стимулирование самостоятельности студентов при освоении содержания дисциплин 

различных учебных курсов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина "Высшая математика" строится на результатах, сформированных на 

предыдущем уровне обучения. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения по дисциплине "Высшая математика" лежат в основе изучения 

следующих дисциплин: Методы математической обработки данных, Технологии цифрового 

образования, Программирование. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Способен осваивать 

и использовать базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

содержание, сущность, 

закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и 

процессов, базовые 

теории в предметной 

области; закономерности, 

определяющие место 

предмета в общей картине 

мира; программы и 

учебники по 

преподаваемому 

предмету; основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимых для 

решения педагогических, 

научно-методических и 

организационно-

управленческих задач 

(педагогика, психология, 

возрастная физиология; 

школьная гигиена; 

методика преподавания 

предмета) 

анализировать базовые 

предметные научно-

теоретические 

представления о 

сущности, 

закономерностях, 

принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов 

навыками понимания и 

системного анализа 

базовых научно-

теоретических 

представлений для 

решения 

профессиональных задач 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

принципы сбора, отбора и 

обобщения информации 

соотносить разнородные 

явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных видов 

деятельности 

навыками грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формировать 

собственные суждения и 

оценки 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 8 зачетных единиц, 288 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:1,2), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
102,5 48,25 54,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 34 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
68 32 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,5 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,5 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 185,5 131,75 53,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



работа 

обучающихся, в 

том числе: 
Подготовка к 

сдаче экзамена 
17,5 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

114 96 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
288 180 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:72 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Элементы 

линейной 

алгебры 

36 6 0 10 0 20 Устный опрос 

по тематике 

занятий, 

самостоятель

ная работа. 
2 Элементы 

векторной 

алгебры 

36 6 0 10 0 20 Устный опрос 

по тематике 

занятий, 

самостоятель

ная работа. 
3 Аналитическа

я геометрия 

на плоскости 

и в 

пространстве 

60 10 0 20 0 30 Устный опрос 

по тематике 

занятий, 

самостоятель

ная работа. 
4 Элементы 

математическ

ого анализа 

84 12 0 28 0 44 Устный опрос 

по тематике 

занятий, 

самостоятель

ная работа. 
Всего 216 34 0 68 0 114  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Высшая математика: 

1. Алгебра матриц. Транспонирование матриц. Определитель квадратной матрицы, 

свойства определителей. Разложение определителей по строке (столбцу). Определитель 

произведения матриц. Обратимость матриц. Решение систем линейных уравнений в 

матричной форме. Правило Крамера. Теорема о ранге матриц. 

2. Понятие вектора. Действия с векторами, свойства. Координаты вектора,  

координаты точки. Декартова прямоугольная система координат. Скалярное произведение 



векторов, свойства, применение. Векторное произведение векторов, свойства, применение. 

Смешанное произведение векторов, свойства, применение. 

3. Уравнение прямой на плоскости. Взаимное расположение прямых на плоскости. 

Кривые второго порядка. Плоскость в пространстве. Взаимное расположение плоскостей в 

пространстве. Прямая в пространстве. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. 

4. Функции одного действительного аргумента. Способы задания функций. График 

функции. Арифметические операции над функциями. Четные (нечетные) функции. 

Периодические функции. Ограниченные функции. Монотонные функции. Определение 

предела числовой последовательности и его геометрический смысл. Сходящиеся числовые 

последовательности и их первичные свойства: единственность предела. Арифметические 

свойства сходящихся числовых последовательностей. Бесконечно малые и бесконечно 

большие последовательности и их свойства. Понятие предела функции по множеству. 

Односторонние пределы функции в точке. Композиция функций. Теорема о пределе 

композиции функций. Первый и второй замечательные пределы. Методы вычисления 

предела функции в точке. Непрерывность функции в точке. Арифметические свойства 

непрерывности. Понятие точки разрыва. Классификация точек разрыва. Определение 

функции, обратной к данной функции. Геометрические и физические задачи, приводящие к 

понятию производной. Определение производной функции в точке. Геометрический и 

механический смысл производной. Понятие дифференцируемости функции в точке. 

Критерий дифференцируемости функции. Арифметические свойства операции 

дифференцирования. Производная композиции и обратной функции. Производные основных 

элементарных функций. Исследование функций с помощью производных и построение их 

графиков. Понятие неопределённого интеграла. Таблица основных неопределённых 

интегралов. Методы интегрирования по частям и замены переменной. Интегрирование 

дробно-рациональных функций. Интегрирование некоторых тригонометрических функций. 

Универсальная тригонометрическая подстановка. Определённый интеграл. Задача о площади 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница, применение к вычислению 

определённых интегралов. Приложения определённого интеграла. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Высшая математика: 



Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий. 

Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных 

теоретических положений учебной дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Кашапова, Ф. Р.  Высшая математика. Общая алгебра в задачах : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Ф. Р. Кашапова, И. А. Кашапов, Т. Н. Фоменко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-09499-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/428030 

Ильин, В. А. Аналитическая геометрия : учебник / В. ;А. ;Ильин, Э. ;Г. ;Позняк. – 7-е 

изд., стер. – Москва : Физматлит, 2009. – 224 с. – (Курс высшей математики и 

математической физики. Вып. 3). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82797 

 

7.2.Дополнительная литература 

Ефимов, Н. В. Краткий курс аналитической геометрии : учебное пособие : [16+] / Н. 

;В. ;Ефимов. – 14-е изд., испр. – Москва : Физматлит, 2008. – 239 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69316 

Александров, П. С. Лекции по аналитической геометрии / П. ;С. ;Александров. – Изд. 

2-е. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2008. – 914 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477737 

https://urait.ru/bcode/428030
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82797
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69316
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477737


 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Дистанционные технологии обучения" состоит в 

подготовке ответственных, самостоятельных, готовых к самосовершенствованию 

квалифицированных выпускников. По окончании изучения дисциплины студенты получают 

законченное представление о рациональном использовании дистанционных технологий 

обучения в учебно-воспитательном процессе. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 

1. Получить понятие дистанционной образовательной технологии в обучении 

технологии. 

2. Изучить основные проблемы в построении общей системы дистанционного 

преподавания технологических  дисциплин. 

3. Изучить основные способы осуществления процесса дистанционного образования. 

4. Изучить Moodle как программный инструмент поддержки дистанционного 

образования. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Педагогика 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Методика обучения технологии 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету, 

включая мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности, на основе 

использования 

современных предметно-

методических подходов и 

образовательных 

технологий 

методы обучения 

учебному  предмету 

(ДОТ), включая 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности, на основе 

использования 

современных предметно-

методических подходов и 

образовательных 

технологий 

осуществлять обучение 

учебному предмету 

(ДОТ), включая 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности, на основе 

использования 

современных предметно-

методических подходов и 

образовательных 

технологий 

обучением учебному 

предмету (ДОТ), включая 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности, на основе 

использования 

современных предметно-

методических подходов и 

образовательных 

технологий 

ПК-4 Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их элементов 

технологию 

проектирования 

содержания 

образовательных 

программ и их элементов 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их элементов 

способами 

проектирования 

содержания 

образовательных 

программ и их элементов 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 4 зачетных единицы, 144 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:4), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
54,25 0 0 0 54,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

89,75 0 0 0 89,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

54 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 



№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Дистанционно

е обучение, 

мотивация 

учебно-

познавательно

й 

деятельности, 

на основе 

использования 

современных 

предметно-

методических 

подходов и 

образовательн

ых технологий 

4 0 4 0 4 4 тест 

2 Проблемы и 

практика 

организации 

дистанционно

го обучения, 

проектирован

ие содержания 

образовательн

ых программ и 

их элементов с 

применением 

ДОТ 

4 0 4 0 4 4 тест 

3 Среда 

дистанционно

го обучения 

Moodle 

(Создание 

курса) 

4 0 2 0 4 4 тест 

4 Среда 

дистанционно

го обучения 

Moodle 

(Создание 

лекций) 

10 0 2 0 6 10 практическ

ая 

5 Среда 

дистанционно

го обучения 

Moodle 

(Создание 

лабораторных 

работ) 

10 0 2 0 4 10 тест 

6 Среда 

дистанционно

го обучения 

Moodle 

(Разработка 

семинаров) 

10 0 2 0 6 10 Семинар 

7 Среда 

дистанционно

го обучения 

12 0 2 0 8 12 тест 



Moodle 

(Разработка 

тестов) 
Всего 54 0 18 0 36 54  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Дистанционные технологии обучения: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

Тема 1: Дистанционное обучение, мотивация учебно-познавательной деятельности, на 

основе использования современных предметно-методических подходов и образовательных 

технологий. 

 

Цели и задачи дисциплины. Понятие образовательной информационной системы. 

Классы ИС. Структура ИС. Этапы создания ИС 

 

Тема 2: Проблемы и практика организации дистанционного обучения, 

проектирование содержания образовательных программ и их элементов с применением ДОТ. 

Понятие жизненного цикла программного обеспечении (ПО) ИС. Процессы 

жизненного цикла. Стадии жизненного цикла. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

Тема 3: Среда дистанционного обучения Moodle (Создание курса). 

Сравнительный анализ канонического проектирования ИС и типового 

проектирования ИС. Проектирование образовательной ИС. 

 

Тема 4: Среда дистанционного обучения Moodle (Создание лекций). 

 

Тема 5: Среда дистанционного обучения Moodle (Создание лабораторных работ). 

 

Цель лабораторного занятия: 

Изучить приемы и принципы создания дистанционного курса в Moodle. На примере 

продемонстрировать этапы создания дистанционного курса. Добавить в курс лекцию, 

лабораторную работу, тест и семинар. 

Оборудование : 

компьютер 



Порядок выполнения работы 

Задание 1. 

 

Тема 6: Среда дистанционного обучения Moodle (Разработка семинаров) 

Цель лабораторного занятия: 

Детальная разработка элементов дистанционного курса лекции, лабораторной работы, 

семинара. 

 

Тема 7: Среда дистанционного обучения Moodle (Разработка тестов) 

Цель лабораторного занятия: 

Подготовка и реализация тестовых заданий с помощью системы Moodle. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Тема 1: Дидактические основы дистанционного обучения. 

 

Цели и задачи дисциплины. 

 

Тема 2: Проблемы и практика организации дистанционного обучения. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

Тема 3: Среда дистанционного обучения Moodle (Создание курса). 

 

Тема 4: Среда дистанционного обучения Moodle (Создание лекций). 

 

 

 

Тема 5: Среда дистанционного обучения Moodle (Создание лабораторных работ). 

 

Цель лабораторного занятия: 



Изучить приемы и принципы создания дистанционного курса в Moodle. На примере 

продемонстрировать этапы создания дистанционного курса. Добавить в курс лекцию, 

лабораторную работу, тест и семинар. 

Оборудование : 

компьютер 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. 

 

Тема 6: Среда дистанционного обучения Moodle (Разработка семинаров) 

Цель лабораторного занятия: 

Детальная разработка элементов дистанционного курса лекции, лабораторной работы, 

семинара. 

 

Тема 7: Среда дистанционного обучения Moodle (Разработка тестов) 

Цель лабораторного занятия: 

Подготовка и реализация тестовых заданий с помощью системы Moodle. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Дистанционные технологии обучения: 

Методические указания для студентов 

 

По курсу «Дистанционные технологии в системе дополнительного образования» 

планируется проведение лекционных, лабораторных работ и самостоятельная работа. Для 

усвоения курса студентам необходимо присутствовать на всех занятиях как лекционных, так 

и лабораторных. При отсутствии по уважительной причине, пропущенные занятия студент 

обязан отработать. 

 

Методические рекомендации для преподавателей 

 

Дисциплина «Дистанционные технологии в системе дополнительного образования» 

является важнейшей в профессиональной подготовке будущего учителя. Основной целью 

изучения дисциплины является подготовка будущих преподавателей к рациональному 



использованию современных образовательных информационных систем в учебно-

воспитательном процессе. 

 

Основными видами учебной работы являются лекции и практические работы. На 

лекциях раскрываются основные положения и понятия курса, отмечаются современные 

подходы к решаемым проблемам. 

 

Практическая подготовка при реализации дисциплины (модуля) направлена на 

формирование следующих трудовых функций, определенных профессиональным 

стандартом: 

Наименование профессионального стандарта 

 

ОТФ: ТФ: 

    

Практическая подготовка организуется в форме проведения занятий лекционного 

типа, предусматривающих передачу обучающимся учебной информации, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, 

занятий практического и(или) семинарского типа, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.    



7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Екимова, М. А. Методическое руководство по разработке электронного учебно-

методического обеспечения в системе дистанционного обучения Moodle : практическое 

пособие / М. ;А. ;Екимова ;  Омская юридическая академия. – Омск : Омская юридическая 

академия, 2015. – 22 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043 

 

7.2.Дополнительная литература 

Киян, А. В. Педагогические технологии дистанционного обучения / А. ;В. ;Киян ;  

Московский институт энергобезопасности и энергосбережения, Кафедра гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. – Москва : Московский институт энергобезопасности 

и энергосбережения (МИЭЭ), 2011. – 204 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336034 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

https://moodle.org/ Сообщество, глобальная поддержка MOODLE 

7.7. Информационные справочные системы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336034
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 



психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Информационно-коммуникационная среда технологического образования 

 

 

 

 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) программы 

Цифровые технологии образования. Технология 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения Очная 

  



1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Информационно-коммуникационная среда 

технологического образования" состоит в    в содействии становлению ИКТ-компетентности 

бакалавра через формирование умений и навыков, необходимых для успешной адаптации и 

эффективного использования информационной образовательной среды. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 

актуализация способности студента находить, анализировать и преобразовывать 

информацию; 

формирование навыков грамотного оформления результатов творческой деятельности 

студентов; 

создания и развития фонда медиаресурсов; 

освоение студентами основных методов и средств применения современных 

информационных технологий в научно-исследовательской и практической деятельности; 

ориентация студентов на соблюдения прав интеллектуальной собственности; 

формирование навыков безопасного поведения в Интернете; 

предоставление студентам возможности развития навыков выступления; 

формирование способности решать профессиональные задачи в среде с широким 

использованием информационных и коммуникационных технологий. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина: 

Дисциплина ориентирует на педагогическую и культурно-просветительскую 

деятельность. Ее изучение способствует решению следующих типовых задач 

профессиональной деятельности: 

- обращение аудиовизуальной аппаратурой; 

- рациональное использование различных видов аудиовизуальных средств в учебном 

и воспитательном процессах на основе общепедагогических и психологических требований; 

- разработка и демонстрация аудиовизуальных учебных пособий; 

- подбор программного обеспечения; 

- использование программных педагогических продуктов; 

- разработка планов учебных и воспитательных занятий с использованием 

аудиовизуальных средств и проведение их; 



- использование аудиовизуальных средств и компьютеров для упрощения труда по 

сбору, обработке, сохранению и передаче информации. 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения по дисциплине лежат в основе освоения следующих модулей и 

практик: 

1. Модуль "Педагогическая деятельность по реализации предметных областей 

"Технология" и "Искусство" 

2. Производственная практика (преддипломная) 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 Способен 

обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

приемы и методы 

обеспечения 

педагогического 

сопровождения 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

приемами и методами 

обеспечения 

педагогического 

сопровождения 

достижений личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:10), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
42,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,2 0 0 

Лекции 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 



числе (при 

наличии): 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

65,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,8 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Раздел 1. 

Информационна

я 

образовательная 

среда 

образовательног

о учреждения 

16 2 0 4 0 10 тест, 

практическ

ая работа 

2 Раздел 2. 

Основные 

возможности 

современной 

информационно

й 

образовательной 

среды 

16 2 0 4 0 10 опрос, 

практическ

ая работа 

3 Раздел 3. 

Технические и 

технологические 

аспекты 

18 2 0 4 0 12 опрос. 

практическ

ая работа 

4 Раздел 3. 

Технические и 

технологические 

аспекты 

18 2 0 4 0 12 практическ

ая работа 

5 Раздел 5. 

Мультимедиа 

технологии в 

образовании 

20 2 0 6 0 12 практическ

ая работа 

6 Раздел 6. 

Использование 

коммуникацион

ных технологий 

и их сервисов в 

20 4 0 6 0 10 тест, 

практическ

ая работа 



образовании9 
Всего 108 14 0 28 0 66  

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1.Основная литература 

Минин, А. Я. Информационные технологии в образовании : учебное пособие : [16+] / 

А. ;Я. ;Минин. – Москва : Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2016. – 148 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000 

Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании : учебник 

/ Г. ;М. ;Киселев, Р. ;В. ;Бочкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 

304 с. : табл., ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839 

Красильникова, В. А. Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании : учебное пособие / В. ;А. ;Красильникова. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 

231 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292 

 

6.2.Дополнительная литература 

Информационные технологии в образовании : учебное пособие / сост. В. В. Журавлев 

;  Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 102 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457341 

 

6.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457341
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


6.5. Современные профессиональные базы данных 

 

6.6. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

http://www.garant.ru/  

7.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  



 

Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

 

 

 

 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) программы 

Цифровые технологии образования. Технология 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения Очная 

  



1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Информационно-образовательная среда 

образовательной организации" состоит в    в содействии становлению ИКТ-компетентности 

бакалавра через формирование умений и навыков, необходимых для успешной адаптации и 

эффективного использования информационной образовательной среды. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 

актуализация способности студента находить, анализировать и преобразовывать 

информацию; 

формирование навыков грамотного оформления результатов творческой деятельности 

студентов; 

создания и развития фонда медиаресурсов; 

освоение студентами основных методов и средств применения современных 

информационных технологий в научно-исследовательской и практической деятельности; 

ориентация студентов на соблюдения прав интеллектуальной собственности; 

формирование навыков безопасного поведения в Интернете; 

предоставление студентам возможности развития навыков выступления; 

формирование способности решать профессиональные задачи в среде с широким 

использованием информационных и коммуникационных технологий. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина: 

Дисциплина ориентирует на педагогическую и культурно-просветительскую 

деятельность. Ее изучение способствует решению следующих типовых задач 

профессиональной деятельности: 

- обращение аудиовизуальной аппаратурой; 

- рациональное использование различных видов аудиовизуальных средств в учебном 

и воспитательном процессах на основе общепедагогических и психологических требований; 

- разработка и демонстрация аудиовизуальных учебных пособий; 

- подбор программного обеспечения; 

- использование программных педагогических продуктов; 

- разработка планов учебных и воспитательных занятий с использованием 

аудиовизуальных средств и проведение их; 



- использование аудиовизуальных средств и компьютеров для упрощения труда по 

сбору, обработке, сохранению и передаче информации. 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения по дисциплине лежат в основе освоения следующих модулей и 

практик: 

1. Модуль "Педагогическая деятельность по реализации предметных областей 

"Технология" и "Искусство" 

2. Производственная практика (преддипломная) 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 Способен 

обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

приемы и методы 

обеспечения 

педагогического 

сопровождения 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

приемами и методами 

обеспечения 

педагогического 

сопровождения 

достижений личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:10), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
42,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,2 0 0 

Лекции 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 



числе (при 

наличии): 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

65,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,8 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Раздел 1. 

Информационна

я 

образовательная 

среда 

образовательног

о учреждения 

16 2 0 4 0 10 тест, 

практическ

ая работа 

2 Раздел 2. 

Основные 

возможности 

современной 

информационно

й 

образовательной 

среды 

16 2 0 4 0 10 опрос, 

практическ

ая работа 

3 Раздел 3. 

Технические и 

технологические 

аспекты 

18 2 0 4 0 12 опрос. 

практическ

ая работа 

4 Раздел 3. 

Технические и 

технологические 

аспекты 

18 2 0 4 0 12 практическ

ая работа 

5 Раздел 5. 

Мультимедиа 

технологии в 

образовании 

20 2 0 6 0 12 практическ

ая работа 

6 Раздел 6. 

Использование 

коммуникацион

ных технологий 

и их сервисов в 

20 4 0 6 0 10 тест, 

практическ

ая работа 



образовании9 
Всего 108 14 0 28 0 66  

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1.Основная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000 Минин, А. Я. Информационные 

технологии в образовании : учебное пособие : [16+] / А. ;Я. ;Минин. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2016. – 148 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839 Киселев, Г. М. Информационные 

технологии в педагогическом образовании : учебник / Г. ;М. ;Киселев, Р. ;В. ;Бочкова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 304 с. : табл., ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292 Красильникова, В. А. 

Информационные и коммуникационные технологии в образовании : учебное пособие / В. ;А. 

;Красильникова. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 231 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292 

 

6.2.Дополнительная литература 

Информационные технологии в образовании : учебное пособие / сост. В. В. Журавлев 

;  Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 102 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457341 

 

6.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6.4. Электронно-библиотечные системы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457341
https://dlib.eastview.com/


– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6.5. Современные профессиональные базы данных 

3.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

Единая система конструкторской документации. https://standartgost.ru/g/ 

1.Универсальная база электронных периодических изданий ООО «ИВИС» 

https://dlib.eastview.com 

2.Федеральный образовательный портал –  http://window.edu.ru 

3.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

4.Научная библиотека СГУ имени П.Сорокина – http://library.syktsu.ru 

База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - http://www.n-

t.ru 

https://education.lego.com/ru-ru  образовательные решения LEGOEducation 

https://sapr.ru/ // САПР, 

https://standartgost.ru/g/ Единая система конструкторской документации. 

https://3ddd.ru/ - каталог 3d моделей 

http://www.robogeek.ru/информационно-аналитический ресурс о рынке робототехники 

в России и мире. 

https://www.coursera.org/learn/vvedeniye-informatsionnyy-poisk 

https://www.coursera.org/browse/information-technology 

4.Научная библиотека СГУ имени П.Сорокина – http://library.syktsu.ru. 

5.Электронная библиотечная система «Юрайт» – https://urait.ru 

6.Научная  электронная библиотека открытого доступа (OpenAccess) –  

https://cyberleninka.ru/article/c/computer-and-information-sciences 

7.Крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций –  

http://elibrary.ru 

8.Русскоязычный ресурс, созданный для публикации новостей, аналитических статей, 

связанных с информационными технологиями –  habr.com 

9.Федеральный образовательный портал –  http://www.edu.ru 

6.6. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

http://www.garant.ru/  

https://biblioclub.ru/


7.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) 
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Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) программы 

Цифровые технологии образования. Технология 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения Очная 

  



1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Историческое краеведение" состоит в 

формирование у студентов исторического мышления, ценностных ориентиров и 

патриотизма. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 

− знакомство с  историей изучения исторического краеведения как в 

дореволюционной, так и в современной России, а также на основе материалов региональной 

истории; 

− развитие способностей студентов осмысливать события и явления действительности 

на основе исторического анализа. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

знаниях, полученных при изучении дисциплин гуманитарного плана, в частности 

"История". 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Логически и содержательно-методически данный курс связан с такими базовыми 

дисциплинами по направлению подготовки  как  «История», «История Коми». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

Знает основные 

категории философии, 

законы исторического 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации. 

Умеет анализировать 

межкультурное 

разнообразие в процессе 

взаимодействия. 

Владеет способностью к 

осуществлению 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 



Очная форма обучения: Зачет (семестры:3), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
32,2 0 0 32,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

39,8 0 0 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименован

ие раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятельн

ая работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Раздел 1. 

История 

становления 

историческо

го 

краеведения 

16 4 0 4 0 8 Представлен

ие докладов 

2 Раздел 2. 

Археология 

и этнология 

в 

краеведении 

16 4 0 4 0 8 презентацииl 

3 Раздел 3. 

Краеведение 

в музеях 

20 4 0 4 0 12 презентации. 

4 Раздел 4. 20 4 0 4 0 12 lдоклады 



Краеведение 

в школе 
Всего 72 16 0 16 0 40  

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1.Основная литература 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/13170 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/42336 

 

6.2.Дополнительная литература 

 

6.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6.4. Электронно-библиотечные системы 

– Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Издательство ЛАНЬ». – 

URL:https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6.5. Современные профессиональные базы данных 

 

6.6. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

https://e.lanbook.com/book/13170
https://e.lanbook.com/book/42336
https://dlib.eastview.com/
https://e.lanbook.com/


психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "История Республики Коми" состоит в изучении 

истории Коми края в контексте российской и мировой истории 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 

– осмысление специфики коми истории; 

– познакомить студентов с главными событиями, достижениями и проблемами 

истории Коми края на всем протяжении ее развития; 

– рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение задач и 

перспектив российской исторической науки; 

– проанализировать важнейшие факторы, определившие национальную специфику 

исторического развития в Республике Коми; 

– содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со 

способностью научно анализировать проблемы и процессы профессиональной области, 

умением на практике использовать базовые знания и методы исторической науки; 

– формирование ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

– освоение методик анализа реальных исторических источников; 

– закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время 

практических занятий). 

– Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач, способных организовать 

взаимодействие с  коллегами и социальными партнерами. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина основана на изучении предметов гуманитарного цикла. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе по истории России и 

зарубежных стран и Истории в ВУЗе (знание основных дат, последовательности событий, 

причинно-следственные связи, работа с историческими текстами и др.). 



Дисциплина История Республики Коми дает необходимые знания для успешного 

освоения в последующих семестрах дисциплин гуманитарного, социального, 

экономического профиля. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

Знает основные 

категории философии, 

законы исторического 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации 

Умеет анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

Владеет навыками 

коммуникации с 

представителями иных 

национальностей и 

конфессий с соблюдением 

этических и 

межкультурных норм 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:3), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
32,2 0 0 32,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

39,8 0 0 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименован

ие раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

Практическ

ие и (или) 

В т.ч. в 

форме 



практическ

ой 

подготовки 

лабораторн

ые занятия 
практическ

ой 

подготовки 
1 Древняя 

история 

Коми края 

9 2 0 2 0 5 Проверка 

выполнения 

аудиторной и 

самостоятельн

ой работы, 

опросы, мини-

проверочные 

работы 
2 Вхождение 

Коми края в 

состав 

Русского 

государства 

9 2 0 2 0 5 Проверка 

выполнения 

аудиторной и 

самостоятельн

ой работы, 

опросы, мини-

проверочные 

работы 
3 Коми край в 

составе 

Российского 

государства 

(ХУI- 

начало ХХ 

века) 

9 2 0 2 0 5 Проверка 

выполнения 

аудиторной и 

самостоятельн

ой работы, 

опросы, мини-

проверочные 

работы 
4 Коми край в 

годы 

революции и 

гражданской 

войны 

9 2 0 2 0 5 Проверка 

выполнения 

аудиторной и 

самостоятельн

ой работы, 

опросы, мини-

проверочные 

работы 
5 Коми 

Автономия в 

20-30-е годы 

XX века 

9 2 0 2 0 5 Проверка 

выполнения 

аудиторной и 

самостоятельн

ой работы, 

опросы, мини-

проверочные 

работы 
6 Коми АССР 

в годы 

Великой 

Отечественн

ой войны 

9 2 0 2 0 5 Проверка 

выполнения 

аудиторной и 

самостоятельн

ой работы, 

опросы, мини-

проверочные 

работы 
7 Коми АССР 

в 1946-1990-

е годы 

9 2 0 2 0 5 Проверка 

выполнения 

аудиторной и 

самостоятельн

ой работы, 

опросы, мини-

проверочные 

работы 
8 Республика 

Коми в 

конце ХХ–  

9 2 0 2 0 5 Проверка 

выполнения 

аудиторной и 



начале  XXI 

века 
самостоятельн

ой работы, 

опросы, мини-

проверочные 

работы 
Всего 72 16 0 16 0 40  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины История Республики Коми: 

Введение 

Тема 1. Древняя история Коми края. 

Место курса «История Республики Коми « в системе подготовки учителя. Предмет, 

задачи, структура курса. Учебная и научная литература, источники изучения курса. 

Основные знания, умения, которыми должны овладеть студенты после изучения 

дисциплины. 

Финно-угорский мир: Уральская языковая семья: финно-угорская и самодийская 

группы. Финно-угорские народы: прибалтийские финны (финны, эстонцы, карелы, вепсы, 

ливы, водь, ижора), саамы, пермские этносы  (коми, коми-пермяки, удмурты). Угорские 

этносы (венгры, ханты, манси). Проблема происхождения финно-угорских народов. 

Архаичные общества на территории Коми края. 

1. Каменный век: 

1. Палеолит. Стоянки первобытных людей. Мамонтова курья, Бызовая, Медвежья 

пещера. Охота и собирательство. Орудия труда. 

2. Мезолит. Начало формирования современного растительного покрова и животного 

мира. Типы поселений. Висский 1 торфяник. Охота и рыболовство. Лук и стрелы, сложные 

составные орудия труда. 

3. Неолит. Совершенствование техники обработки камня: шлифование, пиление, 

полирование орудий труда. Керамическое производство. Памятники неолита. 

Этнокультурные процессы в эпоху неолита. 

11. Эпоха раннего металла: 

1. Энеолит и бронзовый век. Медь и бронза, способы изготовления изделий из них. 

Чужъяельская археологическая культура (энеолит), лебяжская, атаманнюрская, 

коршаковская культуры (бронзовый век). Этнокультурные процессы в эпоху энеолита-

бронзы. 

2. Ранний железный век.  Металлургия железа. Ананьинская культура. Гляденовская 

историко-культурная общность. 

Ш. Эпоха раннего средневековья. Курганные могильники веслянского типа. 

Ванвиздинская культура. Бичевницкая культура. 



1У. Эпоха развитого средневековья. Первые упоминания о перми вычегодской. 

Хозяйство и быт. Древний коми промысловый календарь. Обмен и торговля. Торговые пути. 

Социальная организация общества. Духовная культура древних пермян. Верования древних 

коми. 

Тема 2. Вхождение Коми края в состав Русского государства. 

Русь и Коми край в Х1 – Х1У вв. Торгово-промысловая деятельность новгородских 

дружинников. Появление  городищ на Выми и Вычегде – начало государственного этапа 

древнерусской колонизации. Борьба Новгорода и Владимиро-Суздальского княжества за 

контроль над северными землями. Укрепление власти московских князей в Перми 

Вычегодской в Х1У веке. 

Христианизация древних коми-зырян. Стефан Пермский. Создание коми азбуки. 

Миссионерская деятельность Стефана  Пермского в Коми крае. Образование Пермской 

епархии. 

Московская Русь и Коми край в ХУ веке. Феодальная война в Московском княжестве. 

Наместничество князей Вымских в Коми крае. Пермская епархия при преемниках Стефана  

Пермского. Описание 1841 г. Присоединение Печорского края к Московскому государству. 

Походы на Югру. 

Тема 3. Коми край в составе Российского государства (ХУI- начало ХХ века) 

Формирование  этнической  территории коми-зырян. Основные  этнографические  

группы коми-зырян: нижневычегодцы, вымичи, прилузцы, сысольцы, удорцы, ижемцы, 

летские коми, верхневычегодцы, верхнепечорские коми.  Переселения за пределы коми края. 

Участие коми в освоении Сибири и Дальнего Востока. 

Изменения в административно-территориальном делении Коми края и управления  им 

в ХУ1 – начале ХХ вв. 

Социально-экономическое развитие Коми края. Сельское хозяйство. 

Неземледельческие занятия населения. Положение крестьян. Промышленность. Сереговский 

сользавод. Сысольские  железоделательные заводы. Ухтинские «нефтяные ключи». 

Ф.С.Прядунов. Поиски полезных ископаемых. В.Н.Латкин, М.К.Сидоров. Лесная 

промышленность. Торговля. Пути сообщения. 

Русская Православная церковь в Коми крае. Превращение Коми края из центра 

Вологодской и Пермской епархии в ее отдаленную окраину. Вычегодско-Вымская летопись 

Монастыря в Коми крае. Строительство храмов. Ликвидация монастырей  и Усть-Вымской 

епископской вотчины в Коми крае. Ужесточение регламентации приходской жизни в ХУШ 

веке. 



Распространение старообрядчества протестантского толка в Коми крае. Усть-Цильма, 

Пижма.  Великопоженский скит. Коми старообрядчество. Политика властей в отношении 

старообрядцев: от гонений на старообрядцев до середины ХУШ века к ограничению 

деятельности их общин и к разрешению старообрядцам свободно исповедовать свою веру с 

1905 г. 

Воссоздание Ульяновского монастыря. Благотворительная и просветительская 

деятельность духовенства в Коми крае. 

Традиционная культура народа коми. Крестьянский дом и его обитатели. Одежда, 

утварь, другие предметы быта. Декоративно-прикладное искусство. Календарная обрядность. 

Семейная обрядность. Промысловые культы. Фольклор. 

Развитие народного образования в Коми крае. Здравоохранение. 

Зарождение коми литературы. И.А.Куратов. Г.С.Лыткин. Библиотеки в Коми крае. 

Научные исследования. К.Ф.Жаков. П.А.Сорокин. В.П.Налимов. А.В.Журавский. 

Социально-политические процессы в Коми крае в начале ХХ века. Первые 

политические организации. Деятельность политических ссыльных. Социал-революционеры. 

Социал-демократы. Кадеты. Коми депутаты Государственной Думы. Рабочее движение. 

Крестьянское движение. 

Тема 4. Коми край в годы революции и гражданской войны. 

Борьба за власть в Коми крае в 1917 г. – середине 1918 г. Влияние Февральской 

революции на общественно-политическую ситуацию в Коми крае. Возникновение первых 

политических организаций. Выборы земских учреждений и подготовка к выборам в 

Учредительное собрание. Установление Советской власти в Коми крае. Большевики 

приходят к власти. 

Гражданская война в Коми крае.Начало гражданской войны. Военные действия в 

Коми крае в 1919-1920 гг. Красный и белый террор в годы гражданской войны. Мероприятия 

местных органов власти по социально-хозяйственному развитию края. 

Тема 5. Коми Автономия в 20-30-е годы ХХ века 

Национально-государственное строительство. Зарождение идеи коми автономии и 

движение за ее образование. Д.А.Батиев. Правовое и территориальное оформление Коми 

автономной области. «Зырянизация». 

Социально-экономическое развитие Коми автономной области в 20-е годы: планы и 

реальность. Индустриальное развитие в 30-е годы. Роль ГУЛАГа в хозяйственном освоении 

края. Создание и развитие нефтегазовой и угольной отраслей  промышленнсти. «Лесной 

фронт». Возникновение и развитие коми колхозной деревни. 



От автономной области к автономной республике. Конституция Коми АССР 1937 г. 

как этап развития национальной государственности коми народа. 

Культурные преобразования в Коми Автономии Становление и развитие коми 

национальной школы. Ликвидация неграмотности. Проведение всеобуча в Коми Автономии. 

Подготовка педагогических кадров в КГПИ, учительском институте, педтехникумах. Первые 

учебные заведения по подготовке специалистов для  промышленности и сельского хозяйства. 

Научные исследования. Становление профессионального искусства: театр, музыка, 

изобразительное искусства. В.А.Савин, В.А.Молодцов, А.С.Сидоров, В.И.Лыткин. 

Тема 6. Коми АССР в годы Великой Отечественной войны 

Мобилизация трудящихся республики на борьбу с врагом. Ратные подвиги воинов 

Коми АССР. Труд во имя победы. Развитие основных отраслей промышленности и 

транспорта в военные годы. Сельское хозяйство. Участие трудящихся Коми АССР в 

патриотическом движении помощи фронту и освобожденным от немецкой оккупации 

районам. Культура, наука, образование в годы Великой Отечественной войны. 

Тема 7. Коми АССР в 1946-1990 гг. 

Развитие сельского хозяйства в восстановительный период. Промышленность, 

транспорт и капитальное строительство Коми АССР  в 1946-1960гг. Общественно-

политическое развитие Коми АССР  в послевоенный период. Советы народных  депутатов 

Коми АССР и развитие экономики в послевоенный период. Индустриальное развитие 

республики в 60-80-е годы. Создание новой топливно-энергетической базы. Изменения в 

структуре лесного комплекса республики. Расширение транспортной сети. Успехи и потери в 

промышленном развитии Коми АССР. 

Сельское хозяйство в 60-80-е годы. Преобразования колхозов в совхозы. Изменение 

специализации сельскохозяйственного производства. Политика ликвидации 

неперспективных деревень и ее последствия. 

Культурные процессы в Коми АССР. Проблемы развития системы культурного 

обслуживания населения. Народное образование. Развитие искусства: театр, музыка, 

изобразительное искусство. Научные исследования: академическая наука, отраслевая наука, 

вузовская наука. Развитие коми литературы. 

Тема 8. Республика Коми в конце ХХ – начале  XXI века 

Национально-государственное и культурное развитие Республики Коми в составе 

Российской Федерации. 

Социально-экономические преобразования в Республике Коми в 90-е годы. Падение 

производства в промышленности и сельском хозяйстве. Ухудшение социально-



экономической ситуации в Республике. Снижение жизненного уровня населения. 

Миграционные процессы в республике. Отток населения из Коми Республики. 

Религиозная ситуация в Республике Коми. 

Республика Коми в начале XXI столетия. Преобразования в государственном 

устройстве Республики Коми. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины История Республики Коми: 

ТЕМА 1: АРХАИЧНЫЕ ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

КОМИ КРАЯ 

План 

1.Каменный век: палеолит, мезолит, неолит. 

2.Эпоха раннего металла: энеолит и бронзовый век, ранний железный век. 

3.Эпоха раннего средневековья. Ванвиздинская культура. 

4.Эпоха развитого средневековья. Пермь Вычегодская: хозяйство, быт, культура. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

Проблема этногенеза народа коми 

 

ТЕМА 2: ВХОЖДЕНИЕ КОМИ КРАЯ В СОСТАВ 

РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

План 

1.Русь и Пермь Вычегодская в Х1-Х1У вв. Древнерусская колонизация. Новгородско-

суздальское соперничество. Усиление влияния Московского княжества в Коми крае. 

2.Христианизация древних коми-зырян. Миссионерская деятельность Стефана 

Пермского. Образование Пермской епархии. 

3.Коми край в ХУ веке. Наместничество князей Вымских. Описание 1481 года. 

Присоединение Печорского края к Московскому государству. 

Древнепермская письменность 

Пермская епархия в ХIV-ХV веках 

 

Тема 3: КОМИ КРАЙ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

(XVI – нач. XX вв.) 



План первого занятия 

1. Формирование этнической территории коми (зырян). Переселение 

коми в другие регионы страны. Изменения в административно-территориальном 

делении и управлении Коми краем в ХУ1-начале ХХ вв. 

2.Социально-экономическое развитие Коми края: 

а) сельское хозяйство, промыслы, положение крестьян; 

б) промышленность, торговля, пути сообщения. 

3.Социально-политические процессы в Коми крае. Участие коми в защите Отечества. 

Политическая ссылка. Деятельность политических организаций в начале ХХ века. 

Крестьянское и рабочее движение. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

Загадочный этноним 

Участие коми в освоении Сибири и Дальнего Востока 

Библиографический список 

Усть-Сысольск – столица зырянского края 

Коми край и Отечественная война 1812 года 

 

Коми воины  в борьбе за освобождение Болгарии от турецкого ига (1877-1878 гг.) 

Русско-японская война и Коми край 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Коми воины в Крымской войне 

Коми Край в годы Первой мировой войны 

План второго занятия 

1. Традиционная культура и быт населения Коми края. 

2. Развитие народного образования, культуры и здравоохранения. Социальная работа 

с населением Коми края. 

3. Русская православная церковь и религиозная ситуация в Коми крае. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

Коми народный дом 

Будни и праздники крестьянской семьи 

Монастыри в Коми крае 

Основоположник коми литературы 

Зырянский Ломоносов 

Долгий путь П.А.Сорокина 



ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Старообрядчество в Коми крае 

Социальная защита населения Коми края в ХIХ- начале ХХ вв. 

Благотворительная деятельность в Коми крае в начале ХХ века 

 

Тема 4: КОМИ КРАЙ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ 

И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ( 1917-1921 гг.) 

План 

1. Февральская революция и смена власти в Коми крае. 

2. Установление Советской власти в Коми крае. Приход к власти большевиков. 

3. Начало гражданской войны в Коми крае. Военные действия в 1919-1920 гг. 

Красный и белый террор. 

4. Мероприятия местных органов власти по социально-хозяйственному развитию 

края. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

Политические деятели Февральской волны 

Герои и антигерои гражданской войны в Коми крае 

Тема 5: КОМИ АВТОНОМИЯ В 20-30-е гг. XX ВЕКА 

План 

1. Национально-государственное строительство в Коми автономной области в 20-30-е 

гг. XX века. «Зырянизация». 

2. Социально-экономическое развитие Коми автономной области в 20-е годы. 

3.Индустриальное развитие Коми автономии в 30-е годы. Роль ГУЛАГа в 

хозяйственном освоении края. Коллективизация сельского хозяйства. 

4.Национально-культурное развитие Коми автономии в 20-30-е годы. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

Научные исследования в Коми в 20-30-е годы 

Становление театрального искусства в Коми крае в 20-30-е гг. 

Виктор Алексеевич Савин 

Педтехникум – пединститут (к истории основания КГПИ) 

Тема 6: КОМИ АССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

План 

1. Боевые подвиги воинов из Коми АССР на фронтах Великой Отечественной войны. 

Герои Советского Союза из Коми АССР. 



2. Труд во имя победы. Развитие промышленности и сельского хозяйства в годы 

Великой Отечественной войны. 

Культура, наука, образование в годы Великой Отечественной войны. 

 

Тема 7: КОМИ АССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-80-х ГОДОВ 

План 

1. Создание новой топливно-энергетической базы. Изменение в структуре лесного 

комплекса республики. Расширение транспортной сети. Успехи и потери в промышленном 

развитии Коми АССР. 

2. Развитие сельского хозяйства. Преобразование колхозов в совхозы. Изменение 

специализации сельскохозяйственного производства. Политика ликвидации 

неперспективных деревень и ее последствия. 

3. Общественно-политическая жизнь в республике. Социальная политика. Уровень 

жизни населения. 

4.Культура, искусство, наука и образование в 40-80-е гг. XX века. 

 

Тема 8: РЕСПУБЛИКА КОМИ НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХ1 ВВ. 

План 

1. Национально-государственное развитие Республики Коми в составе Российской 

Федерации. 

2. Социально-экономические преобразования в Республике Коми. 

3. Культура, наука, образование в 90-е годы ХХ в. – начале ХХ1 в. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Кузнецов, И. Н. История : учебник / И. ;Н. ;Кузнецов. – 5-е изд., доп. – Москва : 

Дашков и К°, 2021. – 580 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684222 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684222
https://dlib.eastview.com/


7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

https://biblioclub.ru/


предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

История техники и технологической культуры мировых цивилизаций 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «История техники и технологической культуры 

мировых цивилизаций» состоит в 

Цель освоения дисциплины «История техники и технологической культуры мировых 

цивилизаций»: формирование и развитие компенсаций в области истории техники и 

технологической культуры для расширения мировоззрения и научно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачами изучения дисциплины «История техники и технологической культуры 

мировых цивилизаций» являются: 

1. Изучение этапов развития техники и технологии в мировом историческом процессе. 

2. Ознакомление с современными научными мировоззрением о социологических 

теориях развития техники и технологии. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Технологии современного производства и основы резания 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Производственная практика: преддипломная 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Способен осваивать 

и использовать базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

базовые научно-

теоретические знания и 

практические умения по 

предмету в 

профессиональной 

деятельности 

использовать базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

Способен осваивать и 

использовать базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:10), 



4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,2 0 0 

Лекции 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 
Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,8 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 

Практичес

кие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 
1 Введение. 

Техника при 

первобытнообщин

ном строе 

6 2 0 0 0 4 Устный 

ответ 

2 Техника и 

научные знания в 

древнейших 

рабовладельчески

х государствах 

6 2 0 0 0 4 Устный 

ответ 

3 Техника и наука в 

период античного 

рабовладельческо

го общества 

6 2 0 0 0 4 Устный 

ответ 

4 Техника и 

научные знания 

Византии и 

Востока в период 

раннего и 

развитого 

6 2 0 0 0 4 Устный 

ответ 



средневековья 
5 Европа в период 

средневековья. 

Европейское 

Возрождение 

6 2 0 0 0 4 Устный 

ответ 

6 XVII век: 

рождение 

современной 

науки. Техника 

мануфактурного 

пери- ода 

6 2 0 0 0 4 Устный 

ответ 

7 Развитие науки и 

техники в XVIII-

XIX веках 

6 2 0 0 0 4 Устный 

ответ 

8 Промышленная 

революция XVIII-

XIX века 

6 2 0 0 0 4 Устный 

ответ 

9 Наука в конце 

XIX- начале ХХ 

века 

8 4 0 0 0 4 Устный 

ответ 

10 Технические 

достижения в 

конце XIX- 

первой половине 

ХХ века 

8 4 0 0 0 4 Письменн

ый отчет 

11 Научно-

техническая 

революция второй 

половины XX 

века. Место и 

роль науки и 

техники в 

современном мире 

8 4 0 0 0 4 Письменн

ый отчет 

Всего 72 28 0 0 0 44  

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1.Основная литература 

История науки и техники : учебное пособие : [16+] / Н. ;Е. ;Руденко, Е. ;В. ;Кулаев, С. 

;А. ;Овсянников, С. ;П. ;Горбачев ;  Ставропольский государственный аграрный университет. 

– Изд. 2-е,  доп. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет 

(СтГАУ), 2015. – 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438675 

Белькинд, Л. Д. История техники / Л. ;Д. ;Белькинд, И. ;Я. ;Конфедератов, Я. ;А. 

;Шнейберг. – Москва ; Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1956. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438675


483 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222594 

 

6.2.Дополнительная литература 

Муртазина, С. А. История науки и техники : учебное пособие / С. ;А. ;Муртазина, А. 

;И. ;Салимова, Р. ;Р. ;Яманова ;  Министерство образования и науки России, Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский 

научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 140 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560923 

 

6.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6.5. Современные профессиональные базы данных 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

Универсальная база электронных периодических изданий ООО «ИВИС» 

https://dlib.eastview.com 

Федеральный образовательный портал –  http://window.edu.ru 

6.6. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222594
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560923
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Культурология» состоит в 

Целью дисциплины является введение студентов в знание и понимание культуры как 

основы коллективной жизни людей. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины:- получить представление об основных понятиях, теориях и 

концепциях исследования культуры; 

- знать специфику типологии культур и иметь представление о различных типах 

культур; 

- воспитание уважения к другим культурам с другими системами ценностей и 

эстетическими идеалами, готовности к межкультурному диалогу; 

- формирование у студентов мировоззренческой культуры, что способствует 

культурной самоидентификации, позволяющей адаптироваться личности в условиях 

кросскультурного пространства. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Курс «Культурологии» опирается на такие дисциплины базового цикла как "История", 

"Философия" и др. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Усвоение содержания дисциплины «Культурология» важно для изучения дисциплины 

«История зарубежного искусства», "История мировой культуры и искусства". 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

• основные категории 

культурологии, законы 

исторического развития, 

основы межкультурной 

коммуникации 

• Умеет анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

• навыками коммуникации 

с представителями иных 

национальностей и 

конфессий с соблюдением 

этических и 

межкультурных норм 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:4), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
32,2 0 0 0 32,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

39,8 0 0 0 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименован

ие раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

Практическ

ие и (или) 

В т.ч. в 

форме 



практическ

ой 

подготовки 

лабораторн

ые занятия 
практическ

ой 

подготовки 
1 Раздел 1. 

Культуролог

ия в системе 

гуманитарно

го знания 

20 4 0 4 0 12 Устный 

индивидуальн

ый опрос на 

практических 

занятиях 

(заслушивани

е и 

обсуждение 

подготовленн

ых докладов и 

сообщений) 

Анализ 

предложенны

х текстов 

Участие в 

интерактивны

х формах 

работы. 

Тестирование 

по разделам. 
2 Раздел 2. 

Культура как 

объект 

исследовани

я в 

культуролог

ии. 

24 6 0 6 0 12 Устный 

индивидуальн

ый опрос на 

практических 

занятиях 

(заслушивани

е и 

обсуждение 

подготовленн

ых докладов и 

сообщений) 

Анализ 

предложенны

х текстов 

Участие в 

интерактивны

х формах 

работы. 

Тестирование 

по разделам. 
3 Раздел 3. 

Типология 

культур 

28 6 0 6 0 16 Устный 

индивидуальн

ый опрос на 

практических 

занятиях 

(заслушивани

е и 

обсуждение 

подготовленн

ых докладов и 

сообщений) 

Анализ 

предложенны

х текстов 

Участие в 

интерактивны

х формах 

работы. 

Тестирование 

по разделам. 



таблица 

"Историческа

я типология 

культуры" 
Всего 72 16 0 16 0 40  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Культурология: 

Раздел 1. Культурология в системе гуманитарного знания 

Тема 1. Культурология как наука и учебная дисциплина. 

Предмет, цели и задачи, особенности культурологии. Этапы развития 

культурологического знания. 

Тема 2. Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе. 

Роль и место культурологии в современной системе наук. Взаимосвязи культурологии 

с другими дисциплинами: философия, социология, антропология, политология, экономика, 

история, юриспруденция, психология, искусствоведение, филология, лингвистика, 

педагогика 

Тема 3. Структура культурологии. 

Разделы культурологии: теоретическая, историческая и прикладная культурология, 

история культурологической мысли. Прикладная культурология: понятие, сфера 

применения, социокультурное проектирование. 

Тема 4. Методы культурологических исследований. 

Исторический, компаративный, типологический, структурный, функциональный, 

феноменологический, семиотический методы. Системный подход. 

Раздел 2. Культура как объект исследования в культурологии. 

Тема 1. Понятие культуры. 

Понимание культуры в обыденном сознании, в науках об обществе и человеке. 

Многозначность термина "культура". Сущность культуры. Понятие «культура» в зарубежной 

и отечественной культурологической мысли. Цивилизация: понятие, определение, сущность. 

Современные представления о цивилизации. Историческая динамика отношений культуры и 

цивилизации. Культура и цивилизация в концепции Н.Я.Данилевского. Культура и 

цивилизация в концепции О.Шпенглера. 

Функции культуры: трансляция социального опыта, познавательная, функция 

социализации личности, коммуникативная, регулятивная, семиотическая, ценностная, 

знаковая и др. 

Тема 2. Морфология культуры 



Различные подходы к структурированию культуры: предметный мир культуры, 

носители культуры, комплекс образцов поведения. Субстанциональные и функциональные 

элементы культуры. Обыденная и специализированная культура (Э.А. Орлова, А.Я. Флиер). 

Материальная, духовная, художественная сферы культуры (М.С Каган). 

Тема 3. Ценности и нормы культуры. 

Знания, ценности и нормы как явления культуры. 

Понятие «ценность». Иерархия ценностей. Система ценностных ориентаций. Понятие 

«норма культуры», виды культурных норм. Социокультурные нормы, их функции. 

Ментальность как основное условие формирования специфических норм и ценностей 

культуры. Уровни ментальности. Категории культуры как структурирующий элемент 

ментального поля. Картина мира. 

Тема 4. Культура как система знаков. Языки культуры. 

Понятие "языки культуры". Тексты культуры, культурный код, культурные символы. 

Культура как мир артефактов, смыслов и знаков. Основные типы знаковых систем: 

естественные, функциональные, конвенциональные, иконические, вербальные, знаковые 

системы записи. Вторичные моделирующие системы. Семиотика и история. Языки 

искусства. 

Тема 5. Динамика культуры. 

Понятия "антропогенез", "социогенез" и "культурогенез". Закономерности развития 

культуры, традиции и инновации. 

Возникновение культуры. Становление культуры Содержание и закономерности 

развития культуры. Понятие социокультурного процесса. Устойчивое и изменчивое в 

культуре. Механизмы социокультурной динамики. Причины культурных изменений: 

внешние и внутренние. Механизмы культурных изменений. Саморазвитие культуры. Формы 

саморазвития культуры. Основные концепции динамики культурно-исторического процесса: 

линейного, прогрессивного развития культуры (Гегель, О.Конт, К.Маркс); теории локальных 

культур (Н.Я. Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби). Концепция культурно – исторического 

процесса К. Ясперса. Изменение культуры в результате её взаимодействия с другими 

культурами. Межкультурное взаимодействие и межкультурный контакт. Внутрикультурное 

и кросскультурное взаимодействие. Принципы взаимодействия культур. Интеграция, ее 

формы. Аккультурация. Ассимиляция. Основные положения культурно-исторической школы 

диффузионизма (или миграционизма) (Ф.Ратцель, Ф.Гребнер, Л.И.Мечников, Т. Хейердал). 

Понятие культурной традиции, её роль в обществе. Формы культурной традиции: обычай, 

обряд, культурная норма. Новация, творчество в социокультурном процессе. 

Тема 6. Природа, общество, человек, культура как формы бытия. 



Отличия мира природы и мира культуры, их взаимодействие. Понятие экологической 

культуры. Человек как творец культуры. Общество и культура. Социальные институты 

культуры. Социализация и инкультурация. 

Человек как предмет познания в современной культуре. Основные 

культурологические модели человека: модель современного человека (К. Юнг), модель 

сверхчеловека (Ф. Ницше), модель массового человека (Х. Ортега-и-Гассет), модель 

одномерного человека (Г. Маркузе). 

Дефиниция человек культурный и человек как субъект культуры. Мир человека и мир 

природы. Оппозиция «естественное - искусственное».Уровни культурного преобразования 

природы. Культурная деятельность, ее критерии. 

Понятия «идентичность» («самоидентичность»). Психосоциальная идентичность: 

основные положения теории Э.Г.Эриксона. Формирование идентичности. Экзистенциальные 

потребности: теория Э.Фромма. Этнокультурная идентичность. Утрата идентичности. 

Понятие «Социальный институт». Основные характеристики и признаки, структура 

социальных институтов. Классификация социальных институтов. Функции. Понятие 

«модернизация». Теории модернизации. Традиционные и современные культуры. 

Вхождение человека в культурное пространство: инкультурация и социализация. 

Процесс инкультурации, культурный шок. 

Тема 7. Культура и глобальные проблемы современности. 

Глобальные проблемы современности. Роль культуры в их возникновении и 

разрешении. Культурная модернизация. Специфика ценностей современной культуры. 

Раздел 3. Типология культур 

Тема.1. Основания типологии культуры. 

Понятие культурного типа. Исторические, социальные, региональные, религиозные 

типы культуры. Субкультура. Контркультура. 

Единство и многообразие культур: в масштабах одного общества, в масштабах 

человечества. Принципы типологизации: географический, хронологический, национальный. 

Основные подходы к типологизации культур: археологический, библейский, формационный, 

цивилизационный и культурологический. 

Понятие "субкультура". Критерии дифференциации субкультур. Признаки 

субкультур. Виды субкультур. Понятие контркультуры. Массовая и элитарная культуры. 

Критика массовой культуры: Х.Ортега-и-Гассет, К.Мангейм, С. Маклюэн, Э.Фромм. 

Этническая и национальная культура. 

Тема 2. Восточный и западный типы культур 

Основные черты культур западного и восточного типа. 



Региональная типология культур. Понятия "Восток" и "Запад" в современной 

культурологии. Типологические черты восточной цивилизации. Типологические черты 

западных цивилизаций. Современные цивилизации Востока: арабо- мусульманская, индо-

буддийская, китайско-конфуцианская. Приоритетные ценности культур Востока и Запада: 

сравнительный анализ. Отношение к природе. Отношение к традиции. Характер социальных 

изменений. Отношение к личности. Свобода и долг. Положение личности в обществе. 

Специфика процесса познания на Западе и Востоке. Социокультурные модели общения 

Запада и Востока. Взаимодействие культур Востока и Запада: история и современность. 

Тема 3. Исторические типы культуры. 

Историческая типология культур. Принцип историзма в понимании культуры. 

Родоначальники исторического видения культуры: Дж. Вико, И.Гердер. Европоцентризм. 

Первобытная культура. Культура Древнего мира. Средневековая культура. Культура 

Возрождения, барокко, Просвещения, романтизма, позитивизма, модернизма, 

постмодернизма. 

Тема 4. Особенности российского типа культуры в мировом контексте. 

Особенности русской культуры. Место и роль России в мировой культуре. Влияние 

географического положения России на менталитет русского народа. Роль христианства в 

развитии самосознания русского народа. Историко-социологический анализ русской 

культуры. В.Соловьев, Н.Данилевский. Традиции и современность. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Культурология: 

Для изучения основных разделов дисциплины «Культурология» обучающимся 

необходимо проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в 

списке литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, осуществлять 

аналитическую обработку текстов для самостоятельного изучения (аннотирование, 

рецензирование, реферирование); рекомендуется прохождение практических заданий в 

электронно-информационной среде университета (Efront) в рамках дистанционного курса 

«Культурология. Практикум» (автор-составитель Волокитина Н.А.) 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации, 

необходимой и достаточной для дисциплины «Культурология» обучающимся необходимо 

выполнить поиск информации для подготовки к семинарским занятиям. 



Для развития навыков самостоятельного обоснования по дисциплине 

«Культурология» обучающимся необходимо  самостоятельно готовиться к практическим и 

семинарским занятиям, к аудиторным контрольным работам, зачету. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

htt 

Культурология : учебник для вузов / Ю. Н. Солонин [и др.] ; под редакцией 

Ю. Н. Солонина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 503 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06409-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/488559 

 

7.2.Дополнительная литература 

htt 

Культурология в 2 ч. Часть 1. Теоретическая культурология : учебник для вузов / 

С. Н. Иконникова [и др.] ; под редакцией С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 206 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08063-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/471991 

htt 

Культурология в 2 ч. Часть 2. Историческая и практическая культурология : учебник 

для вузов / С. Н. Иконникова [и др.] ; под редакцией С. Н. Иконниковой, 

В. П. Большакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

292 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08065-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/492800 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

https://urait.ru/bcode/488559
https://urait.ru/bcode/471991
https://urait.ru/bcode/492800
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/


– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

http://www.edu.ru/ - российский образовательный портал. 

https://biblioclub.ru/ - Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины "Мехатроника": 

- обеспечение педагогического сопровождения по соблюдению прав студента на 

развитие, личностное самоопределение и самореализацию в разнообразных видах 

педагогической деятельности; 

-обеспечение кадровой подготовки специалистов, способных вести образовательную 

деятельность в условиях инновационно развивающегося общества; 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины "Мехатроника" : 

-развитие личностных качеств студента посредством образовательной робототехники, 

используя её ресурс мотивации личности к познанию, творчеству, труду, искусству; 

- обновление содержания педагогического образования в соответствии с 

потребностями развивающегося производства, интересами обучающихся студентов, 

потребностями семьи и общества. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина (модуль) "Мехатроника" строится на результатах обучения по ранее 

изученным дисциплинам (модулям): технической графики, программирования, 

теоретической механики, радиоэлектроники и технологических систем и  проектирования. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) "Мехатроника" лежат в основе 

освоения следующих дисциплин (модулей), практик: технология конструкционных 

материалов и основы материаловедения; программирование; технология современного 

производства и основы резания; автомобили тракторы, сельскохозяйственные машины. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Способен осваивать 

и использовать базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

− области применения 

мехатронных и 

робототехнических 

систем; − концепции их 

построения и 

терминологию в 

мехатронике и 

робототехнике; 

− выбирать необходимые 

типы робототехнических 

и мехатронных систем; − 

определять для них 

способы и системы 

управления; 

− способностью 

оценивать мехатронные и 

робототехнические 

системы на пригодность 

решения конкретной 

задачи; 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:5), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
48,2 0 0 0 0 48,2 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
32 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

59,8 0 0 0 0 59,8 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

56 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

Практическ

ие и (или) 

В т.ч. в 

форме 



практическ

ой 

подготовки 

лабораторн

ые занятия 
практическ

ой 

подготовки 

ти 

1 Введение 3 1 0 2 0 0 Тест 
2 Структура и 

принципы 

интеграции 

мехатронных и 

робототехническ

их систем 

7 1 0 2 0 4 Тест 

3 Моторы-

редукторы. 
7 1 0 2 0 4 Тест 

4 Мехатронные 

модули 

вращательного 

движения на базе 

высокомоментны

х двигателей. 

7 1 0 2 0 4 Тест 

5 Мехатронные 

модули 

линейного 

движения 

7 1 0 2 0 4 Тест 

6 Интеллектуальн

ые мехатронные 

модули 

движения 

7 1 0 2 0 4 Тест 

7 История 

развития 

робототехники 

7 1 0 2 0 4 Тест 

8 Устройства 

роботов 
7 1 0 2 0 4 Тест 

9 Приводы 

роботов 
7 1 0 2 0 4 Тест 

10 Системы 

управления 

роботами 

7 1 0 2 0 4 Тест 

11 Особенности 

постановки задач 

управления 

мехатронными и 

робототехническ

ими системами 

7 1 0 2 0 4 Тест 

12 Принципы 

построения 

систем 

интеллектуально

го управления в 

мехатронике и 

робототехнике 

7 1 0 2 0 4 Тест 

13 Иерархия 

управления в 

мехатронных и 

робототехническ

их системах. 

7 1 0 2 0 4 Тест 

14 Системы 

управления 

исполнительного 

уровня 

7 1 0 2 0 4 Тест 

15 Системы 

управления 

тактического 

уровня 

7 1 0 2 0 4 Тест 



16 Интеллектуальн

ые системы 

управления на 

основе 

нейронных сетей. 

7 1 0 2 0 4 Контрольн

ая работа 

Всего 108 16 0 32 0 60  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Мехатроника и мобильная робототехника: 

Тема 1. Введение 

Предпосылки развития и области применения мехатронных и робототехнических 

систем. Компоненты мехатронных и робототехнических систем. Преимущества и 

перспективы развития таких устройств и систем. 

Тема 2. Структура и принципы интеграции мехатронных и робототехнических систем. 

Определение и терминалогия мехатроники. Термины и определения робототехники. 

Структура и принципы интеграции мехатронных и робототехнических систем. 

Тема 3. Моторы-редукторы. 

Мотор- редуктор. Развитие мехатронных модулей движения. 

Тема 4. Мехатронные модули вращательного движения на базе высокомоментных 

двигателей. 

Мехатронные модули вращательного движения на базе высокомоментных двигателей. 

Преимущества и недостатки ВМД. Развитие ВМД. Применение ВМД. 

Тема 5. Мехатронные модули линейного движения и типа двигатель рабочий орган. 

Мехатронные модули линейного движения. Преимущества модулей на базе ЛВМД. 

Мехатронные модули типа двигатель-рабочий орган. Реализация ММ. 

Тема 6. Интеллектуальные мехатронные модули движения. 

Контроллеры движения. Структура системы управления функциональным 

движением. Интеллектуальные силовые модули. Интеллектуальные сенсоры мехатронных 

модулей и систем. 

Тема 7. История развития робототехники. 

Предыстория робототехники. Возникновение и развитие современной робототехники. 

Развитие отечественной робототехники. 

Тема 8. Устройства роботов. 

Состав, параметры и классификация роботов. Манипуляционные системы. Рабочие 

органы манипуляторов. Системы передвижения мобильных роботов. Сенсорные системы. 

Устройства управления роботов. Особенности устройства других средств робототехники 

Тема 9. Приводы роботов 



Классификация приводов. Пневматические приводы. Гидравлические приводы. 

Электрические приводы.Комбинированные приводы. Рекуперация энергии в приводах. 

Искусственные мышцы. 

Тема 10. Системы управления роботами 

Классификация систем управления. Системы программного управления. Системы 

дискретного циклового управления. Системы дискретного позиционного управления. 

Системы непрерывного управления. Системы управления по силе. Системы адаптивного 

управления. Система интеллектуального управления. Особенности 

управления средствами передвижения роботов. Системы группового управления 

роботами. 

Тема 11. Особенности постановки задач управления мехатронными и 

робототехническими системами. 

Особенности постановки задач управления мехатронными и робототехническими 

системами. Система управления. Особенности системы управления. Машины с 

компьютерным управлением. 

Тема 12. Принципы построения систем интеллектуального управления в мехатронике 

и робототехнике. 

Принципы построения систем интеллектуального управления в мехатронике и 

робототехнике. 

Тема 13. Иерархия управления в мехатронных и робототехнических системах. 

Иерархия управления в мехатронных и робототехнических системах. 

Тема 14. Системы управления исполнительного уровня. 

Адаптивное регулирование по эталонной модели. Нечеткие регуляторы 

исполнительного уровня. 

Тема 15. Системы управления тактического уровня. 

Система контурного силового управления технологическим роботом. Способы 

программирования траекторий технологических роботов. 

Тема 16. Интеллектуальные системы управления на основе нейронных сетей. 

Краткие сведения о нейронных и искусственных сетях. Применение нейронных сетей 

для управления мехатронными системами. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 



Методические материалы дисциплины Мехатроника и мобильная 

робототехника: 

Методические материалы по дисциплине "Мехатроника" : 

1. Рыбин, А. А. Микропроцессорные устройства в мехатронике и робототехнике. 

Учебная программа дисциплины. Красноярск, 2016 г. 

2. Рыбин А. А. Электронный конспект лекций по дисциплине "Микро-процессорные 

устройства в мехатронике и робототехнике". Красноярск, 2016г. (В составе 

рассматриваемого УМКД). 

3. Рыбин, А. А. Микропроцессорные устройства в мехатронике и робототехнике. 

Демонстрационная презентация курса в электронной форме. 

4. Моделирование мехатронных систем [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В.М. 

Мусалимов [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2017. — 114 с. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

http://www.studentlibrary.ru/book/521703355X.html Подураев, Ю. В. Мехатроника : 

основы, методы, применение   : учеб. пособие для студентов вузов / Подураев Ю. В. - Москва 

: Машиностроение, 2006. - 256 с. - ISBN 5-217-03355-X. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL:http://www.studentlibrary.ru/book/521703355X.html 

https://e.lanbook.com/book/44908 С получением библиографческого описания возникла 

проблема, URL:https://e.lanbook.com/book/44908 

https://e.lanbook.com/book/806 С получением библиографческого описания возникла 

проблема, URL:https://e.lanbook.com/book/806 

 

7.2.Дополнительная литература 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024689.html Сторожев, В. В. 

Системотехника и мехатроника технологических машин и оборудования   : монография / В. 

В. Сторожев, Н. А. Феоктистов; под ред. д. т. н. , профессора Феоктистова Н. А. - Москва : 

Дашков и К, 2016. - 412 с. - ISBN 978-5-394-02468-9. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024689.html 

https://e.lanbook.com/book/58381 С получением библиографческого описания возникла 

проблема, URL:https://e.lanbook.com/book/58381 

https://e.lanbook.com/book/106130 С получением библиографческого описания 

возникла проблема, URL:https://e.lanbook.com/book/106130 

http://www.studentlibrary.ru/book/521703355X.html
https://e.lanbook.com/book/44908
https://e.lanbook.com/book/806
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024689.html
https://e.lanbook.com/book/58381
https://e.lanbook.com/book/106130


 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Издательство ЛАНЬ». – 

URL:https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

https://dlib.eastview.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Модуль "Воспитательной и вожатской 

деятельности"» состоит в 

теоретическое осмысление и практическое овладение студентами технологий 

воспитательной работы, способствование формированию обоснованной методологической 

позиции будущего специалиста в области воспитательной деятельности 

Задачи дисциплины (модуля): 

- актуализировать умение понимать и анализировать проблемы воспитания, объяснять 

их и давать им профессиональную оценку; 

- овладевать методами диагностики личности учащихся и классного коллектива; 

- формировать умения и навыки планирования и организации воспитательной работы; 

- формировать навыки анализа и самоанализа результатов воспитательной работы; 

- формировать у студентов умения взаимодействовать с учащимися, классными 

руководителями, учителями, родителями, иным педагогическим составом и должностными 

лицами; 

- формирование у студентов умений осуществлять отбор форм и методов воспитания 

и организации учебно-воспитательного процесса в ОО в соответствии с целями и задачами 

воспитательной системы ОО, возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников, их интересами и потребностями; 

- содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения 

задач в профессиональной деятельности; 

- способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

- «Психология», 

- модули: «Социально-гуманитарный», «Коммуникативный», 

«Здоровьесберегающий», 

- «Педагогика» (разделы «История образования и педагогической мысли»). 

- на  междисциплинарных связях с философией, психологией, историей. 

 



Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется способствует обучению по 

следующим дисциплинам (модулям), практикам: 

"Основы специальной педагогики и психологии", «Педагогика» («Дидактика», 

«Технологии обучения», «Педагогический менеджмент»). 

организация летней педагогической практики и производственной практики (Модуль 

"Воспитательная работа" в общеобразовательных организациях). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основы применения 

психолого-

педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; 

типологию  технологий 

индивидуализации 

обучения. 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся; 

проектировать 

диагностические цели 

совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

методами (первичного) 

выявления детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; навыками 

оказания адресной 

помощи обучающимся. 

ОПК-4 Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

основы духовно-

нравственного 

воспитания обучающихся 

и модели нравственного 

поведения в 

профессиональной сфере 

учитывать 

социокультурную 

ситуацию при 

реализации программ 

духовно-нравственного 

воспитания 

обучающихся; 

формировать у 

обучающихся граждан-

скую позицию, 

толерантность, 

способность к труду и 

жизни в условиях 

современного мира 

методами развития и со-

циализации обучающихся 

в соот-ветствии с 

требованиями программ 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

и конкретными 

условиями их реализации 

ОПК-6 Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

законы развития личности 

и проявления личностных 

свойств, психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; психо-

лого-педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания; психолого-

педагогические основы 

учебной деятельности в 

части учета 

индивидуализации 

обучения. 

использовать знания о 

развитии обучающихся 

для планирования 

учебно-воспитательной 

работы; применять 

психолого-

педагогические 

технологии инди-

видуализации обучения, 

развития, воспитания; 

составлять (совместно с 

психологом и другими 

специали-стами) 

психолого-

педагогическую  

характеристику (портрет) 

навыками учета 

особенностей развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий; навы-ками 

использования психолого-

педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; навыка-

ми разработки (совместно 

с другими 

специалистами) и 

реализации совместно с 

родителями (законными 

представителями) 

программ 

индивидуального 



развития ребенка; 

понимания документации 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, логопедов 

и т.д.); навыками 

разработки и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 
ПК-6 Способен 

разрабатывать, 

организовывать и 

проводить 

воспитательные 

мероприятия с учетом 

возраста, 

индивидуальных и 

психофизических 

особенностей 

обучающихся, 

поддерживать образцы и 

ценности социального 

поведения 

современные концепции 

воспитания и 

воспитательной 

деятельности, ее 

социально- 

психологические 

особенности, основные 

формы и технологии, 

установки на 

использование образцов и 

ценностей социального 

поведения 

определять цели и 

задачи, планировать 

воспитательные 

мероприятия, 

организовывать 

воспитательные 

мероприятия с 

обучающимися; 

осуществлять 

формирование установок 

обучающихся на 

использование образцов 

и ценностей социального 

поведения 

способами практического 

применения технологий 

воспитания, выявления и 

корректировки проблем в 

процессе воспитания 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 6 зачетных единиц, 216 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:6), Зачет с оценкой (семестры:5,6), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
96,65 0 0 0 0 48,2 48,45 0 0 0 0 0 0 

Лекции 32 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
64 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,65 0 0 0 0 0,2 0,45 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,4 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 155,35 0 0 0 0 59,8 95,55 0 0 0 0 0 0 



работа 

обучающихся, в 

том числе: 
Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

7,6 0 0 0 0 3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

112 0 0 0 0 56 56 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
252 0 0 0 0 108 144 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 

Практичес

кие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 
Практика воспитательной работы в школе и ДОЛ 

1 Методика 

воспитатель-

ной работы как 

предмет. 

Классный 

руководитель – 

организатор 

жизнедеятельно

сти детей. 

4 2 0 0 0 2 Портфолио  

классного 

руководителя 

2 Вожатый – 

организатор 

детского досуга 

в детских 

оздоровительны

х лагерях. 

18 2 0 6 0 10 Анализ 

должностных 

функций 

3 Планирование 

воспитательной 

работы в школе, 

классе, отряде. 

14 2 0 4 0 8 анализ 

перспективн

ых планов 

воспитательн

ой работы 
4 Формы 

организации 

воспитательног

о процесса. 

12 2 0 4 0 6 Разработка 

воспитательн

ого 

мероприятия 

для учащихся 

2-4 кл., 5-8 

кл., 9-11 кл. 
5 Методика 

организации 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

18 2 0 6 0 10 Разработка 

КТД: 

праздника, 

Тематическог

о дня, 

конкурса, 



квеста 
6 Методика 

организации и 

проведения 

классного часа. 

10 2 0 4 0 4 Разработка 

кл.часа для 

учащихся 2-4 

кл., 5-8 кл.,9-

11 кл. 
7 Работа 

классного 

руководителя с 

родителями. 

16 2 0 4 0 10 Разработка 

родительског

о собрания 

для 2-4кл., 5-

8 кл., 9-11 
8 Педагогический 

мониторинг и 

диагностика в 

работе 

классного 

руководителя и 

вожатого. 

16 2 0 4 0 10 Методика 

анализа 

воспитательн

ого 

мероприятия. 

Всего 108 16 0 32 0 60  
Теория и методика воспитания 

9 Воспитание  как 

социокультурно

е явление и 

часть 

педагогического 

процесса. 

16 2 0 4 0 10 Конспект 

10 История 

воспитания и 

педагогической 

мысли 

16 2 0 4 0 10 Доклады 

студентов 

11 Коллектив  как 

объект и 

субъект 

воспитания 

личности 

16 2 0 4 0 10 Опрос 

12 Методы, формы 

и средства 

воспитания в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

16 2 0 4 0 10 Разработка 

конспекта 

мероприятия 

13 Виды 

воспитания 
22 4 0 8 0 10 Разработка 

конспекта 

мероприятия 
14 Технологии 

воспитания 
22 4 0 8 0 10 Опрос 

Всего 108 16 0 32 0 60  
Квалификационный экзамен (для осваивающих профессиональное обучение по программе профессиональной  

подготовки "Вожатый") 
15 Квалификацион

ный экзамен 

(для 

осваивающих 

профессиональн

ое обучение по 

программе 

профессиональн

ой подготовки 

"Вожатый") 

0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 0  
Всего по модулю 216 32 0 64 0 120  



4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Практика воспитательной работы в школе и ДОЛ: 

Тема №1: Методика воспитательной работы как предмет. 

Классный руководитель – организатор жизнедеятельности детей. 

Методика воспитательной работы как предмет. Учебно-воспитательный процесс. 

Воспитательная работа. Цели и задачи воспитательной работы. Методика воспитания. 

Воспитательная система класса. Возникновение института классных наставников в России. 

Варианты классных воспитателей, классных руководителей в образовательных 

организациях. Классный руководитель, цели, задачи и функции деятельности.  Основные 

направления деятельности классного руководителя. 

Тема №2: Вожатый – организатор детского досуга в детских оздоровительных 

лагерях. 

Виды детских оздоровительных лагерей, их цели, направления деятельности. 

Нормативные документы регламентирующие деятельность в детских оздоровительных 

лагерях.  Назначение вожатого в ДОЛ. Права и обязанности вожатого. Основные 

направления деятельности вожатого. . Функции вожатого. Периоды лагерной смены, 

особенности организации жизнедеятельности.   Режим дня в детских оздоровительных 

лагерях. 

Тема №3: Планирование воспитательной работы в школе, классе, в отряде. 

Проектировочная деятельность в работе классного руководителя и вожатого. 

Планирование воспитательной работы в школе и классе, отряде. Требования к 

планированию. Степень привлечения детей к планированию воспитательной работы. Виды 

планирования. Структура планов. Программа воспитательной работы в классе, в отряде. 

Технология планирования организации жизнедеятельности детей в детском оздоровительном 

лагере. 

Тема №4: Формы организации воспитательного процесса. 

Форма воспитательной работы , понятие. Основные функции формы воспитательной 

работы. Классификация типов форм воспитательной работы. Выбор формы воспитательной 

работы. 

Воспитательное мероприятие – основной элемент процесса воспитания. Методика 

подготовки и проведения воспитательного мероприятия. Система воспитательных 

мероприятий. 

Коллективная творческая деятельность, цели и задачи. Принципы организации 

коллективной творческой деятельности. Приемы организации коллективной творческой 

деятельности. Формы и виды коллективной творческой деятельности: познавательные, 



художественно-творческие, музыкальные, спортивные и др. Коллективное творческое дело. 

Методика организации коллективного творческого дела. 

Классный час как форма организации воспитательной работы с учащимися. Функции 

и задачи классного часа. Виды классных часов, методика их организации. Методика, 

технология подготовки и проведения личностно-ориентированного классного часа. Критерии 

эффективности личностно-ориентированного классного часа. 

Методика организации праздника, конкурса, квеста, викторины,  беседы, диспута и 

других форм воспитательной работы с детьми и подростками. 

Отрядные огоньки как особая форма организации жизнедеятельности детей. Виды 

огоньков. Требования к проведению огоньков. Условия успеха проведения огоньков. 

Тема №5: Работа классного руководителя  и вожатого с родителями. 

Взаимодействие классного руководителя, вожатого с семьей. Цели, задачи, функции, 

сущность  взаимодействия. Типы взаимодействия семьи и школы. Формы сотрудничества 

семьи и школы: массовые, групповые, индивидуальные. 

Методика организации и проведения родительского собрания. 

Тема № 6: Педагогический мониторинг и диагностика в работе классного 

руководителя и вожатого. 

Педагогический мониторинг, этапы и направления. Педагогическая диагностика. 

Функции диагностики. Виды диагностики в работе классного руководителя. Содержание и 

методы диагностики. Составление диагностической карты класса (социальный портрет 

класса), педагогического дневника, характеристики.  Педагогическое прогнозирование. 

Пакет школьных методик изучения воспитанности школьников, диагностики 

отношений в коллективе, эффективности педагогических средств и др. 

Анализ воспитательной работы классного руководителя. Методика анализа 

выбранной формы воспитательной работы. Методика анализа воспитательной работы 

классного руководителя. Анализ воспитательного мероприятия. 

Содержание дисциплины Теория и методика воспитания: 

Тема№1. Воспитание  как социокультурное явление и часть педагогического 

процесса. 

Воспитание как социокультурное явление, его роль и место в формировании 

личности. Базовые теории воспитания (авторитерное воспитание, идеи гуманистического 

воспитания, теория свободного воспитания, прагматического и личностно социально-

ориентированного воспитания, педоцентрического воспитания, развития природных 

способностей ребенка и др). 



Воспитание как часть педагогического процесса, его роль и место в педагогическом 

процессе. Особенности процесса воспитания: целенаправленность, многофакторность, 

непрерывность, комплексность, двусторонность, отдаленность и неодинаковость результатов 

воспитания. 

Структура процесса воспитания, компоненты, их взаимосвязь. Воспитательные 

системы, основания, компоненты. 

Содержание и цели воспитания.  Понятие цели воспитания, её социальная 

обусловленность. Основные подходы к постановке целей воспитания. Цели и ценности 

воспитания в зарубежной педагогике. Цели воспитания детей в России. Виды целей и 

ценностей воспитания. Задачи: умственного, физического, трудового, нравственного, 

политехнического, эстетического, патриотического, экологического, экономического, 

правового воспитания. 

Содержание воспитания. Подходы к содержанию воспитания (И.С.Марьенко, 

О.С.Газман, А.В.Иванов, И.А.Колесникова, Н.Е.Щуркова, Ш.А.Амонашвили и др.). 

Самоопределение личности в процессе воспитания. Процесс самовоспитания. 

Стимулирование учащихся к активной работе над собственным развитием и 

совершенствованием.  Факторы побуждающие личность к самовоспитанию. Организация 

процесса самовоспитания учащихся.   Методы самовоспитания:  самоубеждение, 

самовнушение, самообязательство, самокритика, эмпатия, самоприказ, самопринуждение, 

самонаказание и др. 

Построение жизненного плана самовоспитания личности.  Педагогическое 

руководство самовоспитанием учащихся. 

Закономерности  воспитания. Принципы воспитания, их характеристика:  

гуманизация  воспитания, опоры на положительное, уважения  и требовательности к 

личности ребенка,  личностного подхода, взаимосвязи коллектива и личности в 

воспитательном процессе, учета возрастных и половых различий, индивидуального  подхода, 

социального закаливания,  создания воспитывающей среды, сочетания педагогического 

руководства с развитием инициативы и самодеятельности, связи воспитания с жизнью, 

согласованности требований школы, семьи и общественности и др. 

Единство и взаимосвязь принципов воспитания, основные тенденции развития 

процесса воспитания. 

Диагностика уровня воспитанности школьников. Критерии, методы и методики 

диагностики воспитанности и развития личности. 

 

Тема 2. История воспитания и педагогической мысли. 



Система естественного свободного  воспитания Ж.Ж.Руссо. 

Развитие идей свободного воспитания в России. Система свободного воспитания 

Л.Н.Толстого. Деятельность С.Т.Шацкого – колония «Бодрая жизнь». Опытные станции 

Наркомпроса. 

Взгляды К.Н. Вентцеля – развитие «внутреннего человека». «Дом свободного 

ребенка» - создание условий для свободного развития личности. 

Педагогика «ненасилия»: ( Я. Корчак.,  В.А.Сухомлинский, Гуманно-личностная 

технология Ш.А. Амонашвили. 

Тема№6. Технология воспитания дисциплины и дисциплинированности у учащихся. 

Сознательная дисциплина, самодисциплина как интегрирующее свойство личности и 

результат нравственного воспитания и самовоспитания. Я.А. Каменский о значении 

дисциплины. А.С. Макаренко о дисциплине. Виды дисциплины. Дисциплина послушания. 

 

Тема №3.   Коллектив  как объект и субъект воспитания личности. 

Н.К. Крупская, А.С. Макаренко – основоположники теории детского коллектива. 

Коллектив как объект и субъект воспитания, инструмент прикосновения к личности ребенка. 

Разработка теории детского коллектива в трудах (А.С. Макаренко, 

В.А.Сухомлинского, И.П.Иванова).  Виды детско-юношеских коллективов, их 

характеристики.  Признаки  и этапы развития детского коллектива. Методика создания и 

развития самоуправления в коллективе. Пути формирования детского коллектива: единые 

требования, самоуправление, система перспективных линий. Традиции коллектива. 

Современные подходы к проблеме взаимодействия коллектива и личности. Коллектив 

и группа.  Особенности сотрудничества взрослых и детей. 

Методика организации коллективной деятельности. 

 

Тема №4. Методы, формы и средства воспитания в целостном педагогическом 

процессе. 

Понятие о методах и приемах воспитания.  Подходы к классификации методов 

воспитания: традиционная классификация, классификация методов воспитания по 

специфике воздействия  на сознание и поведение. Классификация методов воспитания по 

содержанию, формам и средствам воспитания, прямое, параллельное и косвенное 

воздействие. 

Характеристика методов воспитания с позиции целостного педагогического процесса. 

Метод целеполагания, информационно-просветительский, ориентационно - трудовой, 

коммуникативный, метод оценки. 



Методы формирования нравственного сознания. Метод убеждения, его функции и 

приемы. Этическая беседа. Выбор этической беседы, ее структура, требования к этической 

беседе. Дискуссионные методы, требования к ним, методика проведения. Роль примера в 

воспитании. 

Методы организации деятельности и поведения, требования к ним. Упражнение, 

приучение, ситуации соревнования, ситуации игры, самоуправление, поручение. 

Методы стимулирования деятельности и корректировка поведения. Поощрение и 

наказание. Их функции, виды, требования к ним. 

Выбор методов, форм и средств воспитания. 

 

Тема №5.  Виды воспитания. 

Духовно - нравственное  воспитание личности. 

Роль и место духовно-нравственного воспитания в  развития личности. Специфика 

духовно-нравственного воспитания, его связь с любым видом деятельности школьников. 

Задачи и этапы  духовно-нравственного воспитания,    Структура и содержание духовно-

нравственного воспитания.  Методы духовно-нравственного воспитания. Средства духовно-

нравственного воспитания. Религиозное воспитание как необходимая  часть человеческого 

существования. Недостатки воспитания. 

Критерии нравственной устойчивости личности. Уровни и показатели нравственной 

воспитанности. 

Теории и технологии воспитания свободы, права демократии и гуманизма. 

Свободное воспитание – педоцентрическая ориентация в педагогических теориях и 

практике образования. Цель, содержание, система воспитательных воздействий, 

обеспечивающих свободное развитие личности. 

Методы  формирования дисциплины: единые требования, упражнение, контроль, 

внушение, поощрение, наказание. 

Сознательная дисциплина как цель, результат и средство воспитания, основа 

дисциплинированности как качества личности.  Основные показатели 

дисциплинированности. Психологические основы дисциплинированности. 

Пути и методы формирования дисциплинированности как качества личности. 

Стимулирование самовоспитания. Убеждение и самоубеждение, самоконтроль. Роль 

ситуации свободного выбора в формировании долга и ответственности. 

Основы семьи и семейного воспитания 



Понятие семья. Функции современной семьи.  Проблемы современной семьи. Типы 

семей их особенности. Ошибки  семейного  воспитания и их последствия. Специфика 

семейного воспитания. Методические приемы воздействия в семейном воспитании. 

Политическое и гражданско-патриотическое воспитание школьников. 

Сущность политической культуры, ее связь с нравственной и правовой культурой 

личности. Роль знаний  в формировании политической культуры. Формирование интереса к 

общественно-политическим знаниям.  Использование учителем средств массовой 

информации, организация политического просвещения, ее формы. 

Сущность и задачи формирования правовой культуры школьников. Правовое 

просвещение школьников в учебной и внеклассной деятельности. 

Права человека как общечеловеческие ценности. Конвенция о правах ребенка. 

Отражение идей Конвенции в законодательных актах РФ. 

Формы  и методы правового воспитания. 

Гражданско-патриотическое воспитание. Основные направления и методика 

воспитательной работы по развитию гражданственности и патриотизма. 

Национальное воспитание как  формирование отношения к своей нации. 

Культурологический подход (В.С.Библер, Е.В.Бондаревская). Культуросообразная среда. 

Диалог культур. Культура, включающая  общечеловеческий, общенациональный, 

региональный и личностный аспекты, как важнейший фактор развития личности. 

Аксиологический подход (А.В. Петровский, Е.Н. Шиянов). Сочетание ценностей 

различного уровня: общечеловеческие, национальные, местные, личные. Человек как высшая 

ценность. 

Технология воспитания межнациональной толерантности.  Глобалистическое 

воспитание подрастающего поколения. Методика воспитания законопослушания. Методика  

экологического воспитания. 

Эстетическое воспитание школьников. 

Сущности эстетического воспитания.(П.П.Блонский, С.Т.Шацкий). Эстетическое и 

художественное воспитание.  Задачи эстетического воспитания. 

Средства эстетического воспитания, искусство, виды искусства. Критерии 

прекрасного в искусстве. Воспитание средствами искусства в учебной и внеучебной 

деятельности. Природа как средство эстетического воспитания, критерии прекрасного. 

Формы эстетического воспитания, быт и культура поведения как средства 

эстетического воспитания. Формы работы по эстетическому воспитанию, уроки культуры 

поведения. Труд как средство эстетического воспитания. 



Принципы эстетического воспитания: принцип всеобщности эстетического 

воспитания, принцип единства эстетического и нравственного воспитания. Принцип 

комплексного воздействия искусств и их взаимодействия с основами наук. Принцип 

творческой самодеятельности. 

Пути эстетического воспитания в учебной и внеучебной деятельности. Комплексные 

формы работы по эстетическому воспитанию. Эстетика школьной среды. Эстетическая 

культура учителя. Развитие эстетических способностей детей. Педагогическое руководство 

художественным творчеством: взаимосвязь развития и обучения. Разнообразие и 

чередование видов деятельности, разнообразие и развитие методов организации занятий и 

др. Привлечение учащихся к активному участию в создании эстетического окружения, 

охране природы. 

Трудовое и экономическое воспитание школьников. Система профориентации 

школьников. 

Трудовая деятельность и ее возможности в воспитании человека как субъекта труда и 

выбора профессии.  Труд как фундамент личностного развития и источник материального и 

духовного богатства общества. 

Задачи трудового воспитания. Система трудового воспитания и его содержание в 

семье и школе. Сущность трудового воспитания, трудового обучения и профессиональной 

ориентации. Основные виды труда: учебный, общественно-полезный, труд по 

самообслуживанию, производительный труд. 

Воспитание у учащихся потребности в труде,  бережном отношении  к материальным 

ценностям и личным вещам. Методика развития сознательности и трудолюбия. 

Экономическое воспитание и его роль в подготовке школьников к трудовой 

деятельности. Формы и методы экономического воспитания. 

Система профессиональной ориентации школьников. Сущность и задачи 

профориентационной работы. Система работы школы и классного руководителя по 

профориентации. Изучение личности школьников. Профпросвещение, его содержание и 

формы. Классификация профессий. Знакомство с научными профессиограммами, рынком 

труда. Самодиагностика и диагностика по изучению интересов. Склонностей, способностей. 

Особенностей характера, типа высшей нервной деятельности. Профконсультации, их виды. 

Профотбор, профадаптация. Связь школы с центрами профориентации. 

Физическое воспитание школьников 

Место и роль физического воспитания школьников в общей системе воспитания, его 

связь с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым воспитанием. 



Задачи физического воспитания, укрепление здоровья. Пропаганда здорового образа 

жизни, борьба с вредными привычками. Воспитание воли. Формирование активной позиции 

личности в защите окружающей среды. 

Содержание  трудового воспитания. Организационные формы физического 

воспитания: уроки физической культуры, физкультурные и спортивные секции. Массовые 

праздники. Соревнования. Туризм. Спартакиады. 

Средства физического воспитания школьников. Использование природных факторов в 

укреплении здоровья детей, закаливание. Работа внешкольных учреждений по физическому 

воспитанию. 

Вопросы гигиены учащихся. Организация режима быта, туда и отдыха учащихся. 

Побуждение учащихся к физическому самовоспитанию. 

Физическое воспитание ребенка в семье. 

 

Тема 6. Технологии воспитания. 

Понятие педагогической технологии. Структурные компоненты педагогических 

технологий. Технология воспитания:сущность и 

своеобразие. Классификация воспитательных технологий. Технология воспитания на 

основе системного подхода (Л.И.Новикова, В.А.Караковский, Н.Л. Селиванова). Модель 

трудового воспитания А.А.Католикова. Технология педагогической поддержки О.Г. Газмана. 

Технологии воспитания по С.Д.Полякову Технология групповой проблемной работы (ГПР). 

Проектная деятельность. Понятие "проект", "воспитательный проект". Структура проекта. 

Социальный проект. Локальные (модульные) воспитательные технологии: сущность и 

своеобразие. Примеры локальных технологий воспитания. 

Роль и функции медиа в современном мире. Функции масс-медиа. Понятие 

медиатекста. Виды медиа. Медиа-образование и его роль в социализации личности. Цели и 

задачи медиаобразования. .Направления медиаобразования. Ключевые понятия 

медиаобразования. Методика организации и проведения 

медиаобразовательных занятий. 

Содержание дисциплины Квалификационный экзамен (для осваивающих 

профессиональное обучение по программе профессиональной  подготовки "Вожатый"): 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой 

основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 

классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 



Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу (защиту методического проекта вожатого) и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационном справочнике по 

должности вожатого. 

Практическая квалификационная работа выполняется в виде методического проекта 

вожатого, раскрывающего тематику одной смены детского оздоровительного лагеря. 

Практическая квалификационная работа состоит из двух частей (по согласованию): 

1) оценка портфолио вожатого; 

2) оценка выполнения и защиты проекта лагерного мероприятия, включая ответы на 

вопросы. 

Проверка теоретических знаний осуществляется через выполнение тестовых заданий 

по содержанию основных тем программы. 

При выполнении практической квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Методический проект выпускника должен содержать результаты, которые в 

совокупности решают конкретную практическую задачу, имеющую значение для 

организации отдыха и оздоровления детей, где должны быть раскрыты творческий замысел 

автора, методика его выполнения, представлены обзор литературных источников по теме. 

Тестовые задания, направленные на проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, размещаются в системе https://lms.syktsu.ru и включают в 

себя вопросы по всем основным изучаемым разделам: "Охрана жизни и здоровья детей", " 

Организационно-массовая 

деятельность в работе вожатого", 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Практика воспитательной работы в 

школе и ДОЛ: 

Практическое занятие 

Классный руководитель, функции, основные направления деятельности. 



Цель: познакомить студентов с  возникновением института воспитателей  и классного 

руководства в нашей стране,  выяснить их  функциональные и должностные обязанности, 

основные направления деятельности; познакомиться с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность. 

План 

1. Возникновение института классных наставников в России. 

2. Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность классных 

руководителей. 

(Закон РФ «Об образовании», Устав образовательного учреждения, Постановление 

Правительства РФ № 854 от 30.12.2005г., Типовое положение  об образовательном 

учреждении,  Положение о классном руководителе  и др.). 

3. Варианты классных воспитателей,  руководителей, особенности их деятельности. 

4. Цели и задачи деятельности классного руководителя. 

5. Основные функции классного руководителя. 

6. Основные направления и содержание деятельности классного руководителя. 

7. Методика определения уровня  развития педагогической культуры классного 

руководителя. 

Методические рекомендации: 

1. Всем студентам для практических занятий по МВР подготовить папку с файлами 

для  создания «Портфолио  классного руководителя» . 

2. К занятию необходимо просмотреть лекцию, разобраться с теоретическими 

вопросами плана. 

3. В интернет - ресурсах посмотреть основные нормативные документы, 

регламентирующие деятельность классного руководителя (см. вопрос 2) и выписать (можно 

распечатать) основные положения по работе кл. руководителя. (Вложить их в   – Портфолио 

классного руководителя), 

4. Распечатать анкеты для классного руководителя . 

 

Практическое занятие 

Работа вожатого, функции, права и обязанности. 

Типы лагерей, направленность и  особенности периодов  ДОЛ 

Цель:  Познакомить студентов видами ДОЛ,  с основными должностными и 

функциональными обязанностями, правами, основными нормативными документами 

регулирующими деятельность, выяснить особенности летних периодов, познакомить с 

режимом ДОЛ. 



План: 

1. Виды ДОЛ их цели и задачи: оздоровительные, трудовые, спортивные, 

туристические, эстетические, профильные. 

2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность ДОЛ, деятельность 

вожатого. 

3. Назначение вожатого в ДОЛ, его функции,  права и обязанности. 

4. Основные направления деятельности вожатого. 

5. Периоды лагерной смены: подготовительный, основной, заключительный, их 

особенности. 

6. Режим дня в ДОЛ. 

7. Оказание первой медицинской помощи вожатым в экстремальных ситуациях. 

Методические рекомендации: 

1. Подготовить теоретические вопросы плана, подготовиться к обсуждению. 

2. Посмотреть в Интернет ресурсах,  в литературе   основные нормативные документы 

по деятельности в ДОЛ, по деятельности вожатого. 

 

Практическое занятие 

Планирование воспитательной работы в школе, классе и ДОЛ. 

Цель: формирование у студентов умения проектировать   деятельность   классного 

руководителя, вожатого; познакомится с основными видами планирования,   выявить 

отличительные особенности планов,   их структуры, провести сравнительный анализ планов 

и программ воспитания. 

План: 

1. Понятие «проектировочная деятельность», сущность и содержание, 

2.  Назначение и функции плана, 

3. Требования к планированию, степень привлечения учащихся к планированию. 

4. Виды и структура  планов: 

- перспективный план воспитательной работы, алгоритм составления плана, структура 

плана( традиционный вариант, по В.А.Караковскому,  Е.Н.Степанову,  Н.Е . Щурковой, 

Газману  О. С. и др.), 

- программа воспитательной работы в классе, в ДОЛ. 

- план работы на год, полугодие, четверть,  смену, неделю, день, 

-  планирование работы в ДОЛ на 21 день. 

5. Технология  и методика планирования, основные требования,  этапы их 

содержание. 



Методические рекомендации: 

1. Подготовить теоретические вопросы плана, 

2. Сравнить различные виды  перспективных планов (см. вопрос №5) 

3. Выделить основные направления планирования работы на год в  лицее. 

4. Всем студентам  рассмотреть      планирование  работы с учащимися 1-11 классов.  

Выделить основные направления деятельности (см. доп.. литер. № 3- № 8). 

5. Сделать анализ программ  воспитательной работы кл. руководителя, вожатого. 

6. По всем видам планирования можно  подготовить раздаточный материал (для 

портфолио) 

7. Всем студентам разработать план  работы в ДОЛ  на 21 день (в накопительную 

папку).- сдать на проверку. 

 

Практическое занятие 

Формы организации процесса воспитания 

Цель: выявить понятие «форма» в воспитательной работе, ее функции. Формирование 

у студентов навыков и умений организации и проведения разнообразных форм 

воспитательной работы с учетом возраста учащихся. 

План 

1.  Понятие «форма воспитательной работы», 

2. Основные функции формы воспитательной работы, 

3. Классификация  типов форм воспитательной работы, 

4. Выбор формы воспитательной работы, 

5. Учет возрастных особенностей детей в выборе формы  мероприятия, 

6.   Воспитательное мероприятие как основной элемент процесса воспитания 

(сущность, структура, позиция педагога и др.), 

7. Методика подготовки и проведения воспитательных мероприятий. 

8. Система воспитательных мероприятий, 

Методические рекомендации: 

1. Подготовить теоретические вопросы плана, 

2.  Студенты разбиваются на 3 группы, разрабатывают  на выбор воспитательное  

мероприятие  в соответствии с требованиями   для учащихся: 2-4 классов, 5-8 классов или  9-

11 классов в любой форме по вашему усмотрению, 

3. Каждая группа проводит свое мероприятие на практическом занятии. 

4. План оформления разработки мероприятия: 

- название мероприятия, 



- возраст учащихся, 

- цель, 

- задачи (указать какие знания, о чем; какие умения и навыки формируете; какие 

отношения или пути решения проблемы), 

- форма проведения, 

- подготовительная работа, раздаточный материал, техника и др., 

- изложение содержания мероприятия, подробное изложение сценария, 

- чем и как заканчивается мероприятие(подводите итоги – как? Или награждаете – как 

и чем?) 

Методические материалы дисциплины Теория и методика воспитания: 

Самостоятельная работа студентов по данному курсу ориентирована на формирование 

у них компетентности в области современного научно–педагогического знания,  

формирования  навыков и умений осуществления профессиональной педагогической 

деятельности, умений заниматься самообразованием и самовоспитанием, развитие 

потребности заниматься самосовершенствованием. 

Самостоятельная работа студентов предполагает следующие виды работы: 

• изучение  и дополнение лекционного материала,  работа с литературными 

источниками; 

• подготовка к практическим занятиям (методические рекомендации по подготовке 

студентов к практическим занятиям; 

• выполнение заданий для самостоятельной работы, таких как: 

- написание конспектов; 

- анализ ситуаций; 

-  аннотирование литературы; 

- подготовка докладов с выступлением; 

-  составление схемы, кейса; 

- подготовка проектов, 

-  подготовка к участию в диалогических формах занятий (дискуссии, проблемные 

обсуждения); 

- составление аннотированного каталога педагогической литературы; 

- подбор диагностических методов и методик, 

• самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания курса; 

Аннотирование литературы – перечисление основных вопросов, рассматриваемых в  

работе.  Структура аннотации: автор, название работы  (книги, статьи), ее выходные данные, 

основные идеи работы, их новизна, личностное отношение к ним. 



Конспектирование литературы - означает краткое изложение статьи, книги и т. д. 

Конспект отражает сущность содержания, должен быть кратким и ясным.  Основные 

положения работы необходимо записывать в формулировках автора, указывать страницу, на 

которой изложена записываемая мысль. Таким образом, в конспекте отражаются основные 

идеи и логика авторского изложения материала. 

Подготовка доклада. Доклад готовится студентом самостоятельно по определенной 

проблеме темы. 

Для составления доклада необходимо: 

• изучить рекомендованную литературу по данному вопросу; 

• сделать анализ научной литературы, выделить основные положения и аргументы 

авторов по вопросу; 

•  продумать и составить подробный план доклада; 

•   обобщить изученный материал в соответствии с намеченным планом доклада; 

•   систематизировать различные аргументы и суждения авторов по проблеме; 

• сделать ссылки на использованную в докладе литературу и другие источники; 

• подготовить необходимые: технические средства, иллюстрации, презентации и др. 

Анализ педагогических ситуаций – это метод работы, предполагающий 

непосредственное использование психолого-педагогических знаний для прогнозирования 

способов действия участников педагогического процесса в решении конкретной 

практической задачи. 

Педагогическая ситуация – это факт, жизненная история, с которой воспитатель 

столкнулся в повседневной работе и которая породила педагогические задачи, требующие 

решения. Одни педагогические ситуации (штатные) встречаются часто, они позволяют в 

процессе анализа действий учащихся быстро сформулировать педагогические задачи, 

решить их и ликвидировать эти ситуации. Другие (нештатные) – редко встречающиеся 

сложные, неповторимые, требующие длительного времени для своего разрешения, а иногда 

и вовсе неразрешимые. В основе каждой педагогической ситуации лежит конфликт: 

– недовольство (отрицательное отношение к кому-нибудь или чему-нибудь); 

– разногласие (отсутствие согласия из-за несходства во мнениях, взглядах); 

– противодействие (действие, препятствующее другому действию); 

– противостояние (сопротивление действию кого-нибудь, чего-нибудь); 

– разрыв (нарушение связи, согласованности между чем-нибудь, кем-нибудь). 

Работа учителя над разрешением педагогических ситуаций складывается из 

нескольких взаимосвязанных действий: 

1. Обнаружение факта. 



2. Описание (восстановление, конструирование) конкретной педагогической 

ситуации. 

3. Определение характера ее содержания. 

4. Анализ педагогической ситуации с целью определения сущности конфликта, 

лежащего в ее основе. 

5. Формулирование педагогических задач, выявление наиболее значимых. 

6. Дополнительная теоретическая и практическая подготовка учителя к решению 

возникших педагогических задач. 

7. Выбор способов решения педагогических задач. 

8. Самоанализ и самооценка принятого решения. 

 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо проработать 

всю основную  литературу если возникли какие-то вопросы,  а так же дополнительную 

литературу, приведенную в списке литературы, а также систематически работать с 

конспектами лекций, отвечать на контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую 

обработку текстов для самостоятельного изучения   и   реферирования; 

Методические материалы дисциплины Квалификационный экзамен (для 

осваивающих профессиональное обучение по программе профессиональной  

подготовки "Вожатый"): 

Примерные требования к содержанию портфолио вожатого: 

- рекомендации по диагностике индивидуальных особенностей детей в 

организационный период; 

- игры на выявление лидерских качеств; 

- игры на знакомство (не < 10), взаимодействие и сплочение отряда; 

- игры на снятие тактильного барьера; 

- игры на внимание; 

- игры-розыгрыши, игры-шутки; 

- кричалки, речевки; 

- подвижные игры; 

- игры с залом, игры в автобусе; 

- игры по станциям или лагерные кругосветки; 

- тематические дни; 

- спортивные эстафеты (не менее 3 разработок); 

- лагерные песни; 

- примерные названия отрядов, девизы для младших, средних и старшихшкольников; 



- отрядные дела; 

- общелагерные мероприятия; 

- требования к организации купания детей; 

- варианты шрифтов и оформления отрядного уголка. 

 

Требования к оформлению портфолио: 

- грамотность оформления титульного листа портфолио; 

- четкая структура портфолио; 

-содержание в соответствии с заявленными требованиями; 

- эстетичность оформления. 

Студент имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, материалы, 

элементы оформления и т. п., отражающие его индивидуальность. 

Оценка производится путем сопоставления установленных требований с набором 

материалов, содержащихся в портфолио. 

 

Оценка выполнения и защиты проекта лагерного мероприятия 

Цель: оценка умения разработки сценария спортивно- оздоровительной, конкурсно-

игровой, интеллектуально-игровой программы или разработку тематического дня (по 

выбору). Программы могут быть различными по форме (концерт, дискуссия, эстафета, игра 

по станциям, театрализованное представление, конкурсная 

программа, деловая игра и т.д.). Форма воспитательного дела должна быть описана по 

следующему плану: 

1. Название. 

2. Авторство. 

3. Цель воспитательного дела. 

4. Характеристика участников (количество, возраст, при необходимости - 

соотношение мальчиков и девочек, уровень подготовки). 

5. Время и место проведения (продолжительность программы, возможное 

дополнительное время на подготовку участников, место: в помещении или на улице 

проводится дело). 

6. Оформление. Художественное (рекомендации по оформлению сцены, помещения, 

афиши, пригласительных билетов, внешнего вида ведущих, участников и др.), музыкальное 

(наличие аппаратуры, музыкального сопровождения), световое (возможные световые 

спецэффекты). 



7. Реквизит. Что используется при проведении конкурсов, игр, выполнении заданий 

(перечень предметов, количество экземпляров). 

8. Жюри. Как формируется и готовится (при необходимости). 

9. Форма и правила подведения итогов, награждение. Критерии оценки, 

максимальный балл, форма поощрения и т.д. 

10. Идея программы. Воображаемая ситуация, сюжет, например, путешествие, 

ярмарка и т.п. 

11. Игровая задача в рамках сюжета. Что должны сделать участники в ходе игры для 

победы, например, найти клад, быстрее, чем другая команда выполнить задание, спасти 

героя и т.д. 

12. Игровые роли, команды. Каким образом распределяются игровые роли, 

количество человек в команде, каким образом они формируются ит.д. 

13. Домашнее задание участникам (при необходимости). 

14. Ход программы. Описание игр и конкурсов в определенном порядке, связки между 

ними и т.п. 

15. Рекомендации организаторам. Что необходимо сделать, чтобы дело прошло на 

ура, о чем необходимо знать и помнить. 

16. Используемая литература. 

17. Приложения (при необходимости). Например, варианты маршрутных листов в 

играх по станциям, варианты дипломов при награждении и т.д. 

Рекомендации: 

- в зависимости от специфики дела при его описании можно использовать не все 

пункты плана; 

- все упоминаемые в разработке игры и конкурсы должны быть описаны полностью в 

самом тексте или в приложениях; 

- все упоминаемые в программе песни, стихи отрывки из литературных произведений 

должны содержать название, авторов слов, музыки, полный текст (в приложении); 

- в заданиях, предполагающих ответы на вопросы нужно дать полный перечень 

вопросов и ответов (можно в приложении); 

- в заданиях, предполагающих решение каких-либо ситуаций, должны быть 

приведены все ситуации, сформулированы все вопросы и указаны правильные ответы; 

- в заданиях, представленных в ходе театрализованных миниатюр, должны быть 

приведены все роли, слова актеров и т.д. 

Требования к оформлению материалов: 



Конкурсные материалы оформляются на бумаге формата А4. Шрифт Times New 

Roman. Размер шрифта – 14. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Бахтигулова, Л. Б.  Методика воспитательной работы : учебное пособие для вузов / 

Л. Б. Бахтигулова, А. В. Гаврилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 188 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-10576-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/metodika-vospitatelnoy-raboty-430871 

 

Рожков, М. И.  Теория и методика воспитания : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. — (Образовательный процесс). — 

ISBN 978-5-534-06464-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/book/teoriya-i-metodika-vospitaniya-438879 

 

Факторович, А. А.  Педагогические технологии : учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. А. Факторович. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09829-7. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/pedagogicheskie-

tehnologii-437502 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

Современные образовательные технологии : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Н. Ашанина [и др.] ; под редакцией Е. Н. Ашаниной, О. В. Васиной, 

С. П. Ежова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 165 с. — 

(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06194-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/sovremennye-

obrazovatelnye-tehnologii-438985 

 

Теория обучения и воспитания, педагогические технологии : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова, М. И. Рожков, 

https://urait.ru/book/metodika-vospitatelnoy-raboty-430871
https://urait.ru/book/teoriya-i-metodika-vospitaniya-438879
https://urait.ru/book/pedagogicheskie-tehnologii-437502
https://urait.ru/book/pedagogicheskie-tehnologii-437502
https://urait.ru/book/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-438985
https://urait.ru/book/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-438985


А. П. Чернявская ; ответственный редактор Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 223 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-08189-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/437116 

 

Факторович, А. А.  Педагогические технологии : учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. А. Факторович. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09829-7. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/437502 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

http://library.syktsu.ru. 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

https://urait.ru/bcode/437116
https://urait.ru/bcode/437502
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/


Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 



печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Модуль "Здоровьесберегающий"" состоит в 

формирование у студентов физиологического мышления путем изучения анатомо-

физиологических, возрастных особенностей растущего организма, развивающегося по 

собственным природным законам, представленных в основных разделах анатомии и 

возрастной физиологии и гуманного отношения к детям. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- Формирование умения решать морфо-функциональные вопросы, обратить внимание 

на их общетеоретическое и прикладное значение, 

- Формирование у студентов физиологического мышления путем изучения анатомо-

физиологических особенностей растущего организма, развивающегося по собственным 

природным законам, представленных в основных разделах анатомии и возрастной 

физиологии и гуманного отношения к детям. 

- Формирование  физической культуры личности и обеспечение психофизической 

готовности к будущей профессиональной деятельности. 

- Изучение проблем и основ безопасности человека в различных сферах 

жизнедеятельности, в формировании профессиональных знаний, умений и навыков 

использования приемов первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА опирается на 

знания, умения и компетенции, полученные обучающимися на предыдущем уровне 

образования по дисциплине "Анатомия человека.Гигиена", а также строится на результатах 

изучения дисциплины "Психология". 

Изучение дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» основывается на 

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», освоенной на предыдущем уровне 

образования. К началу изучения дисциплины студенты должны владеть знаниями о здоровом 

образе жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их 

последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения; умениями 

предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 



Дисциплина строится на результатах изучения следующих дисциплин: "Физическая 

культура и спорт", "Возрастной анатомии, физиологии и гигиены". Являясь по своей сути  

человековедческой  дисциплиной, направлена на  развитие  целостной личности, 

гармонизировать ее духовные и физические силы, активизировать ее готовность полноценно 

реализовать свои сущностные силы в здоровом и продуктивном стиле жизни, 

профессиональной деятельности, в самопостроении социокультурной комфортной среды, 

являющейся неотъемлемым элементом образовательного пространства вуза. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения по дисциплине "Возрастная анатомия, физиология и гигиена"  

лежат в основе изучения следующих дисциплин:   "Психология", "Технологии инклюзивного 

образования", "Методика воспитательной работы в школе и ДОЛ", "Основы медицинских 

знаний и здоровый образ жизни",и др. 

Содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Безопасности 

жизнедеятельности» с другими дисциплинами: 

- различными отраслями права (Конституционное право, экологическое право, 

трудовое право, законодательство по охране здоровья и обеспечения благополучия 

человека); 

- история (конфликты и войны, эпидемии и пандемии в истории человечества, 

применение отравляющих веществ во время ведения боевых действий); 

- социология (социальные опасности и их предупреждение); 

- психология (психологические аспекты обеспечения безопасности 

жизнедеятельности); 

- математика (теория вероятностей, расчет вероятности возникновения риска гибели 

человека от опасностей на производстве, расчет критериев безопасности и т.д.); 

- физическая культура (основы здорового образа жизни). 

Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» осуществляет 

в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. Результатом 

образования студента по завершению обучения в области физической культуры должно быть 

создание   устойчивой мотивации и потребности к здоровому стилю жизни, приобретение 

личного опыта творческого использования ее средств и методов достижение установленного 

уровня физической подготовленности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

историю, теорию, 

закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и общества в 

области гуманитарных, 

естественно-научных 

знаний 

осуществлять трансформацию 

специальных научных знаний 

в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, 

познавательными 

особенностями обучающихся 

методами 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

основы здорового образа 

жизни 

осуществлять выбор 

оптимальных технологий для 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовки 

способностью к 

формированию и 

поддержанию здорового 

образа жизни 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

основы безопасности 

жизнедеятельности 
создавать безопасные условия 

жизнедеятельности 

навыками поддержания 

безопасных условий 

профессиональной 

деятельности 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 8 зачетных единиц, 288 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:1,2,1,2), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
128,8 64,4 64,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 64 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
64 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 
0,8 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



числе (при 

наличии): 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,8 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

159,2 79,6 79,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

15,2 7,6 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

144 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
288 144 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Практичес

кие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 
Физическая культура и спорт 

1 Тема 1. 

Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

студентов 

4 2 0 0 0 2 устный 

опрос 

2 Тема 2. 

Социально-

биологические 

основы 

физической 

культуры. 

6 2 0 0 0 4 устный 

опрос 

3 Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни студентов. 

Физическая 

культура в 

обеспечении 

здоровья. 

10 2 0 2 0 6 устный 

опрос 

4 Тема 4.  Общая 

физическая и 

специальная 

подготовка в 

системе 

физического 

воспитания. 

6 2 0 2 0 2 устный 

опрос 

5 Тема 5.  Основы 

методики 

8 2 0 2 0 4 устный 

опрос 



самостоятельных 

занятий 

Физическими 

упражнениями и 

самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

спортом. 
6 Раздел 2. 

Методико-

практический 

раздел. Тема 1.  

Простейшие 

методики оценки 

функционального 

состояния. 

8 2 0 2 0 4 устный 

опрос 

7 Тема 2. 

Простейшие 

методики 

самооценки 

работоспособности

, усталости, 

утомления и 

применения 

средств 

физической 

культуры для их 

направленной 

коррекции. 

8 2 0 2 0 4 устный 

опрос 

8 Тема 3. Методика 

составления 

индивидуальных 

программ 

физического 

самовоспитания и 

занятий с 

оздоровительной, 

рекреационной и 

восстановительной 

направленностью. 

8 2 0 2 0 4 устный 

опрос 

9 Тема 4. Методика 

составления и 

проведения 

простейших 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

гигиенической или 

тренировочной 

направленности. 

14 0 0 4 0 10 устный 

опрос 

Всего 72 16 0 16 0 40  
Безопасность жизнедеятельности 

10 Безопасность 

жизнедеятельност

и: методология, 

основные понятия, 

термины и 

определения 

8 2 0 2 0 4 опрос 

письменны

й 

11 Управление 

безопасностью 

8 2 0 2 0 4 конспекты 

по 



жизнедеятельност

и 
нормативн

ым 

документа

м 
12 Человек и среда 

обитания 
8 2 0 2 0 4 опрос 

письменны

й 
13 Безопасность 

труда и охрана 

здоровья 

работающих. 

Безопасность 

образовательного 

процесса 

12 2 0 2 0 8 ситуационн

ые задачи 

14 Основы 

медицинских 

знаний и правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

14 4 0 4 0 6 тест, 

отработка 

практическ

их навыков 

15 Безопасность 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

16 2 0 4 0 10 тест, 

сообщение 

16 Психологические 

аспекты 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

6 2 0 0 0 4 опрос 

письменны

й 

Всего 72 16 0 16 0 40  
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

17 Тема 1. Введение в 

возрастную 

анатомию и 

физиологию и 

гигиену. 

8 2 0 2 0 4 устный 

опрос 

18 Тема 2. Развитие 

регуляторных 

систем 

(гуморальной и 

нервной). 

8 2 0 2 0 4 устный 

опрос, 

контрольна

я работа 

19 Тема 3. Высшая 

нервная 

деятельность, ее 

становление в 

процессе развития 

ребенка. 

10 2 0 2 0 6 устный 

опрос, 

контрольна

я работа 

20 Тема 4. 

Возрастные 

особенности 

гуморальной 

системы. 

8 2 0 2 0 4 устный 

опрос, 

контрольна

я работа 

21 Тема 5. 

Закономерности 

онтогенетического 

развития  опорно-

двигательного 

аппарата. 

10 2 0 2 0 6 контрольна

я работа 

22 Тема 6. Изменение 

функций 

висцеральных 

12 2 0 2 0 8 устный 

опрос 



систем на разных 

возрастных этапах. 
23 Тема 7. 

Возрастные 

особенности 

органов 

пищеварения; 

обмена веществ и 

энергии; 

выделения. 

8 2 0 2 0 4 устный 

опрос 

24 Психофизиология 

Тема 8. 

Психофизиологиче

ские аспекты 

поведения 

ребенка, 

становление 

коммуникативного 

поведения. 

8 2 0 2 0 4 устный 

опрос 

Всего 72 16 0 16 0 40  
Основы медицинских знаний 

25 1. Введение. 

Проблемы 

здоровья учащихся 

различных 

возрастных групп. 

Здоровый образ 

жизни. 

6 2 0 0 0 4 Реферат, 

доклад, 

таблица 

26 2. Понятие о 

болезни и 

адаптации. 

8 2 0 2 0 4 Доклад 

27 3. Первая помощь 

при травмах. 

Профилактика 

детского 

травматизма. 

8 2 0 2 0 4 Таблицы 

по темам, 

письменны

й опрос, 

демонстрац

ия 

практическ

их навыков 
28 4. Первая помощь 

при несчастных 

случаях. 

8 2 0 2 0 4 Устный 

опрос, 

демонстрац

ия 

практическ

их навыков 
29 5. Неотложные 

состояния и их 

причины. 

8 2 0 2 0 4 Письменны

й опрос 

30 6. Первая помощь 

при неотложных 

состояниях. 

8 2 0 2 0 4 Демонстра

ция 

практическ

их 

навыков, 

устный 

опрос 
31 7. Первая помощь 

при терминальных 

состояниях. 

8 2 0 2 0 4 Письменны

й опрос, 

демонстрац

ия 

практическ

их навыков 
32 8. Основы 10 2 0 2 0 6 Конспект 



иммунологии, 

эпидемиологии, 

микробиологии. 
33 9. Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

8 0 0 2 0 6 Таблица 

Всего 72 16 0 16 0 40  
Всего по модулю 288 64 0 64 0 160  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Физическая культура и спорт: 

Профессиональная направленность образовательного процесса по физической 

культуре объединяет все разделы программы, выполняют связующую, координирующую и 

активизирующую функцию. Учебный материал  дифференцирован через следующие разделы 

и подразделы программы: 

- теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно-практических 

знаний и отношение к физической культуре; 

- методико-практический, обеспечивающий операционное овладение методами и 

способами физкультурно-спортивной деятельности  в целях достижения физического 

совершенства, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, 

направленному формированию качеств и свойств личности, а также использования основных 

составляющих здорового образа жизни. Профессиональная направленность 

образовательного процесса по физической культуре объединяет все разделы программы, 

выполняют связующую, координирующую и активизирующую функцию. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   72 часа 2 зачетные единицы, 32 

ауд.часа. 

 

7.1.Теоретический раздел дисциплины. 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное 

состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте Российской Федерации». Требования государственного образовательного стандарта. 

Физическая  культура  личности.   Ценности   физической    культуры.    Физическая 

культура в общекультурной и профессиональной подготовке специалиста. Основные 

положения организации физического воспитания в вузе. 

 

Контрольные вопросы: 



1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 

3. Спорт – явление культурной жизни. 

4. Компоненты физической культуры: физическое воспитание; физическое       

развитие; профессионально–прикладная физическая подготовка; оздоровительно–

реабилитационная физическая культура; фоновые виды физической культуры; средства 

физической культуры. 

5. Физическая культура в структуре профессиональной деятельности. 

6. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья     

студентов, 

их физического и спортивного совершенствования. 

7. Профессиональная направленность физической культуры. 

8. Организационно–правовые основы физической культуры и спорта. 

9. Физическая культура и спорт в классическом университете. 

10. Гуманитарная значимость физической культуры. 

11. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. 

12. Основы организации физического воспитания в вузе. 

 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Воздействие внешней среды на организм человека. Средства 

физической культуры, обеспечивающие устойчивость к физической и умственной нагрузке. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования физической тренировки. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие о социально–биологических основах физической культуры. 

2. Саморегуляция и самосовершенствование организма в процессе его развития. 

3. Общее представление о строении тела человека. 

4. Понятие об органах и физиологических системах организма человека. 

5. Строение и функции опорно-двигательного аппарата. 

6. Нервная и гуморальная регуляция физиологических процессов в организме. 

7. Физиологическая характеристика утомления и восстановления. 

8.Внешняя среда. Природные, биологические и социальные факторы. 

9. Физиологическая классификация физических упражнений. 



10. Показатели тренированности в покое. 

11. Показатели тренированности при выполнении стандартных нагрузок. 

12. Показатели тренированности при предельно напряженной работе. 

13. Представление об обмене белков и его роль в мышечной деятельности. 

14. Представление об обмене углеводов при физических нагрузках. 

15. Представление о водном обмене в процессе мышечной работы. 

16. Обмен минеральных веществ и физическая нагрузка. 

17. Витамины и их роль в обмене веществ. 

18. Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии. 

19. Понятие об основном и рабочем обмене. 

20. Регуляция обмена веществ. 

21. Кровь. Ее состав и функции. 

22. Система кровообращения. Ее основные составляющие. 

23. Сердце как главный орган кровеносной системы (строение и функции). 

24. Представление о сердечно–сосудистой системе. 

25. Характеристика изменений пульса и кровяного давления при мышечной   

деятельности. 

26. Присасывающее действие в кровообращении и мышечный насос. 

27. Механизм проявления гравитационного шока. 

28. Показатели деятельности дыхательной системы. 

29. Кислородный запрос, максимальное его потребление и кислородный долг. 

30. Характеристика гипоксических состояний. 

31. Внешнее и внутреннее дыхание. 

32. Двигательная активность и железы внутренней секреции. 

 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

 

Здоровье человека и факторы его определяющие. Взаимосвязь общей культуры 

студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в их 

образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью 

как условие формирования здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и 

совершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа 

жизни. 

 



Контрольные вопросы: 

1. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 

2. Функциональное проявление здоровья в различных сферах жизнедеятельности. 

3. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. 

4. Здоровый образ жизни студента. 

5. Факторы, влияющие на здоровье студентов. 

6. Влияние окружающей среды на здоровье. 

7. Наследственность и ее влияние на здоровье. 

8. Здоровье в иерархии потребностей и ценностей культурного человека. 

9. Направленность поведения человека на обеспечение собственного здоровья. 

8. Самооценка собственного здоровья. 

9. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отражение в 

жизнедеятельности. 

10. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни. 

11. Режим труда и отдыха. 

12. Организация сна. 

13. Организация режима питания. 

14. Организация двигательной активности. 

15. Личная гигиена и закаливание. 

16. Гигиенические основы закаливания. 

17. Закаливание воздухом, солнцем, водой. 

18. Профилактика вредных привычек. 

19. Культура межличностных отношений. 

20. Психофизическая регуляция организма. 

21. Культура сексуального поведения. 

22. Критерии эффективности использования здорового образа жизни. 

23. Физическое самовоспитание и самосовершенствование. 

 

Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического  воспитания.  

Основы  обучения движением. Основы совершенствования физических качеств. 

Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. Общая физическая 

подготовка, цели и задачи. Структурность подготовленности спортсмена. Интенсивность 



физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции 

физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Формы занятий 

физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения 

физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

2. Специальная физическая подготовка. 

3. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. 

4. Структура подготовленности спортсмена: техническая, физическая, тактическая, 

психическая. 

5. Профессионально–прикладная физическая подготовленность спортсмена как 

разновидность специальной физической подготовленности. 

6. Интенсивность физических нагрузок 

7. Зоны интенсивности нагрузок по частоте сердечных сокращений. 

8. Энергозатраты при физических нагрузках разной интенсивности. 

9. Значение мышечной релаксации. 

10. Возможность и условия коррекции двигательной и функциональной 

подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

11. Возможность и условия коррекции физического развития и телосложения 

средствами 

физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

12. Формы занятий физическими упражнениями. 

13. Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 

14. Общая и моторная плотность занятия. 

 

Тема 5.  Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

 

Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий. Организация, 

содержание и методика самостоятельных занятий. Границы интенсивности нагрузок в 

условиях самостоятельных занятий у лиц различного возраста. Энергозатраты по физической 

нагрузке. Гигиена самостоятельных занятий. Планирование самостоятельных занятий. 



Контроль эффективности самостоятельных занятий. Диагностика и самодиагностика 

состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели, 

дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 

телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. 

Коррекция содержания методики занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 

работоспособность. 

2. Формирование мотивов и организация занятий физическими упражнениями. 
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3. Формы самостоятельных занятий. 

4. Содержание самостоятельных занятий. 

5. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

6. Расчет часов самостоятельных занятий для женщин. 

7. Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом 

умственной 

учебной нагрузки. 

9. Управление самостоятельными занятиями. Определение цели. Учет 

индивидуальных 

особенностей. 

10. Предварительный, текущий и итоговый учет тренировочной нагрузки. 

11. Граница интенсивности физической нагрузки для лиц студенческого возраста. 

12. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Признаки чрезмерной 

нагрузки. 

13. Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц студенческого 

возраста. 

14. Энергозатраты при физической нагрузки разной интенсивности. 

15. Гигиена самостоятельных занятий. 

 

7.2. Методико-практический раздел дисциплины. 



Методико-практические занятия предусматривают освоение основных методов и 

способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков 

средствами физической культуры и спорта. 

 

Тема 1. Методики оценки функционального состояния. 

Задачи занятия: 

1. Освоить методику регистрации пульса и артериального давления в покое и после 

функциональной пробы. 

2. Оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и резервные 

возможности системы внешнего дыхания. 

3. Сделать заключение о функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы и 

резервных возможностях системы внешнего дыхания. 

 

Методико-практическое занятие: 

1. Научиться рассчитывать и оценивать физическое состояние (по комплексным 

методикам). 

2. Сделать  заключение о физическом состоянии. 

3. Научиться  рассчитывать тренировочный пульс, с учетом  различных режимов 

нагрузки. 

 

Тема 2. Простейшие методики оценки физического развития, работоспособности, 

усталости, утомления и применения средств физической культуры для их направленной 

коррекции. 

 

Задачи занятия: 

1. Ознакомиться с методиками оценки физического развития. 

2. Ознакомиться с физическими упражнениями, способствующими поддержанию 

работоспособности и коррекции утомления. 

3. Ознакомиться с основными  приемами массажа и  самомассажа. 

 

Методико-практическое занятие: 

1.Оценить  индивидуальные показатели физического развития методами  стандартов и 

индексов, сделать заключение о физическом  развитии. 

2. Пользуясь  специальной литературой, составить индивидуальные  комплексы 



упражнений  и рекомендации для коррекции  «проблемных» зон в физическом  

развитии. 

3. Составить комплекс физических  упражнений, способствующих поддержанию 

работоспособности и коррекции утомления. 

4. Показать основные приемы самомассажа. 

 

 

Тема 3. Методика составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной 

направленностью. 

 

Задачи занятия: 

1. Научиться разрабатывать индивидуальные рекомендации по организации 

оздоровительной тренировки. 

2.  Научиться составлять комплексы упражнений оздоровительной  тренировки. 

3.  Научиться составлять комплексы утренней гигиенической гимнастики. 

 

Методико-практическое занятие: 

1. Составить  комплекс  утренней гигиенической гимнастики. 

2. Составить  комплекс  физкультминуты. 

3. Подобрать упражнения  направленного воздействия для  поддержания 

работоспособности и профилактики утомляемости при  занятиях  умственным трудом. 

 

Тема 4. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

 

Задачи занятия: 

1. Ознакомиться с методиками составления самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с учетом  возраста, пола, состояния здоровья и тренированности и др. 

2. Ознакомиться с пульсовыми режимами рациональной тренировочной нагрузки для  

лиц студенческого возраста. 

 

Методико-практическое занятие: 

1. Составить самостоятельное занятие физическими упражнениями с учетом 

индивидуальных особенностей. 



2. Составить и провести самостоятельное занятие физическими упражнениями с 

учетом пульсового режима рациональной тренировочной нагрузки. 

 

Тема 5.  Профессионально-прикладная физическая культура. 

 

Задачи занятия: 

1. Ознакомиться с методиками   составления  комплексов упражнений в  различных 

видах производственной физической  культуры. 

2. Научиться составлять комплексы вводной гимнастики, физкультурной паузы,  

микропаузы   активного  отдыха, производственной гимнастики и  определить их  места в 

течение рабочего  дня. 

3.  Научиться составлять  физкультурно-спортивные занятия для  активного отдыха и 

повышения  функциональных  возможностей. 

 

Методико-практическое занятие: 

3. Составить комплекс  вводной гимнастики, физкультурной паузы, микропаузы  

активного отдыха, производственной гимнастики. 

4. Составить  и провести часть физкультурно-спортивного занятия для  активного 

отдыха и повышения  функциональных возможностей. 

Содержание дисциплины Безопасность жизнедеятельности: 

Тема 1. Безопасность жизнедеятельности: методология, основные понятия, термины и 

определения 

Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности. 

Цели и задачи безопасности жизнедеятельности, методы обеспечения безопасности, объект и 

предмет изучения дисциплины, принципы обеспечения безопасности, аксиомы опасностей. 

Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, 

техногенные, глобальные. Системы безопасности. Экологическая, промышленная, 

производственная безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Безопасность и 

устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение 

безопасности в современном мире. Причины проявления опасности. Роль человеческого 

фактора в причинах реализации опасностей. 

Тема 2. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности. Правовые, нормативно-

технические и организационные основы обеспечения БЖД. Законодательство по 

обеспечению экологической безопасности. Система стандартов «Охрана природы». 



Управление охраной окружающей среды в РФ, регионах, селитебных зонах, на 

промышленных объектах. Организация контроля состояния окружающей среды в регионах и 

селитебных зонах. Законодательство, регулирующее вопросы производственно-технической 

безопасности. Законодательство по охране здоровья граждан и обеспечение безопасности 

труда на производстве. Законодательство, регулирующее вопросы безопасности и 

чрезвычайных ситуаций. Государственное управление в чрезвычайных ситуациях. 

Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение БЖД. Международное 

сотрудничество в области обеспечения безопасности. 

Тема 3. Человек и среда обитания 

Среда обитания человека. Система «человек - среда обитания». Взаимодействие 

человека со средой обитания. Нарушение устойчивого развития экосистем, ошибочные и 

несанкционированные действия человека, стихийные явления – причины возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций, критерии оценки, их значимость. Вопросы безопасности 

атмосферы. Безопасность гидросферы, значение воды в жизни человека. Факторы риска, 

обусловленные состоянием гидросферы. Роль гидросферы в нормальной жизнедеятельности 

человека. Антропогенное воздействие на гидросферу. Нормирование качества питьевой 

воды. Вопросы безопасности литосферы. Критерии оценки качества окружающей среды. 

Негативные факторы бытовой среды. Вопросы безопасности питания. Эпидемиологическая 

безопасность населения. 

Тема 4. Безопасность труда и охрана здоровья работающих 

Физиологические основы труда. Виды трудовой деятельности. Опасные и вредные 

факторы производственной среды. Физиологические основы обеспечения безопасных 

условий труда, характеристика основных факторов трудового процесса и производственной 

среды. Законодательство о труде. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Стандарты предприятий по безопасности труда. Система управления охраной труда (СУ ОТ) 

на предприятии. Виды контроля и надзора за охраной труда. Организация обучения 

работающих безопасности труда. Ответственность за нарушение законодательства о труде. 

Регистрация, расследование и учет несчастных случаев. Методы изучения причин 

травматизма и профзаболеваний. Страхование от несчастных случаев. Экономический ущерб 

от производственного травматизма и заболеваний. Возмещение ущерба пострадавшим при 

несчастных случаях и профессиональных заболеваниях. Профилактические мероприятия на 

производстве. 

Тема 5. Безопасность образовательного процесса 

Основные требования, предъявляемые к размещению и устройству образовательного 

учреждения. Гигиенические требования к организации учебного процесса. Охрана жизни и 



здоровья учащихся и преподавателей. Морфологические, функциональные и 

психологические особенности растущего организма. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к условиям обучения 

в общеобразовательных учреждениях». Создание условий, обеспечивающих высокий 

уровень работоспособности в процессе занятий и предупреждающих развитие 

преждевременного утомления и переутомления детей. Обеспечение оптимального 

функционального состояния организма детей и охрана их здоровья. Федеральный закон «Об 

образовании». Организация питания в образовательных учреждениях. Программа 

оздоровления детей. 

Тема 6. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

Знания и навыки оказания доврачебной помощи. Правила оказания доврачебной 

помощи при травме, растяжении связок, вывихе сустава, переломе открытом, переломе 

закрытом, термическом ожоге, химическом ожоге, отморожении, отравлении, ударе 

электротоком, синдроме длительного сдавливания, артериальном и венозном кровотечениях, 

капиллярном кровотечении, тепловом ударе, прекращении сердечной деятельности. Правила 

наложения жгута. Способы искусственного дыхания при утоплении. Особенности оказания 

первой медицинской помощи при поражении хлором, аммиаком, угарным газом, другими 

сильнодействующими веществами. Уход за инфекционным больным, его особенности. 

Общие правила профилактики инфекционных болезней. Асептика, антисептика. 

Тема 7. Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях 

Основные понятия и определения. Классификация ЧС. Прогнозирование и оценка 

обстановки при чрезвычайных ситуациях. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях 

(РСЧС): задачи и структура. Территориальные подсистемы РСЧС. Функциональные 

подсистемы РСЧС. Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных 

мероприятий гражданской защиты. Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, органы 

управления ГО, силы ГО, гражданские организации ГО. Особенности и организация 

эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС. 

Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, динамика развития, 

основные опасности. Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. 

Основные способы хранения и транспортировки химически опасных веществ. Общие меры 

профилактики аварий на ХОО. Зоны заражения, очаги поражения, продолжительность 

химического заражения. Химический контроль и химическая защита. Способы защиты 



производственного персонала, населения и территорий от химически опасных веществ. 

Приборы химического контроля. Средства индивидуальной защиты, медицинские средства 

защиты. Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация пожаров и промышленных 

объектов по пожароопасности. Тушение пожаров, принципы прекращения горения. 

Огнетушащие вещества, технические средства пожаротушения. Устойчивость 

функционирования объектов экономики. Факторы, влияющие на устойчивость 

функционирования объектов. Ядерное, химическое  и биологическое оружие. Поражающие 

факторы источников чрезвычайных ситуаций военного времени, правила поведения при ЧС 

военного времени. Стихийные бедствия, классификация ЧС природного происхождения, 

правила поведения при ЧС природного происхождения. 

Тема 8. Психологические аспекты обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Психологическая безопасность. Психологическая защита. Основные формы защиты. 

Социально-групповой уровень психологической защиты. Социальные опасности и их 

предупреждение. Суицид. Профилактика предупреждения суицида. Злоупотребления 

психоактивными веществами. Наркомания. Алкоголизм. Профессиональное 

самоопределение. Психология экстремальных ситуаций. Психология безопасности труда. 

Содержание дисциплины Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 

Тема 1.  Введение в возрастную анатомию и физиологию. 

Предмет и задачи курса «Возрастная физиология, анатомия и гигиена». 

Закономерности роста и развития детского организма. 

Предмет возрастной физиологии; ее взаимосвязь с другими науками. Цели, 

теоретические и прикладные задачи возрастной физиологии. Методы  исследований в 

возрастной физиологии. Понятие об онтогенезе. Закономерности онтогенетического 

развития. Современная схема возрастной периодизации. Понятие о росте и развитии. 

Неравномерность роста и развития (периоды ускоренного и замедленного роста и развития). 

Изменения с возрастом пропорций тела, длины и массы тела Гетерохронность - 

неодновременность развития различных функциональных систем. Сенситивность - периоды 

повышенной чувствительности для благоприятных и патогенных факторов. Понятие о 

периодах и критических этапах онтогенеза. Календарный (паспортный) и биологический 

возраст: понятие, их соотношение. Биологический возраст и его оценка. Показатели 

физического развития. Методы оценки физического развития. Критерии здоровья, оценка 

здоровья в разных возрастных группах. Акселерация развития, проявления. Теории. 

Ретардация развития, причины. Школьная зрелость и ее оценка. Проблема старения, теории 

старения. Факторы, увеличивающие продолжительность жизни. 



Тема 2. Развитие регуляторных систем (гуморальной и нервной). Возрастные 

особенности нервной системы. 

Понятие о регуляции функций. Уровни регуляции функций. Механизмы регуляции: 

нервный, гуморальный и их взаимосвязь. Рефлекс. Рефлекторный принцип деятельности 

нервной системы. Рефлекторная дуга. Обратная афферентация и ее значение. Принципы 

рефлекторной теории. Классификация рефлексов. Факторы гуморальной регуляции. 

Взаимоотношения нервных и гуморальных механизмов регуляции функций. Нервная 

система. Значение и структурно-функциональная организация. Нейрон как структурно-

функциональная единица ЦНС. Общие закономерности развития ЦНС. Связь между 

нейронами. Строение, развитие и функциональное значение различных отделов центральной 

нервной системы. Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. Головной мозг. 

Центры продолговатого мозга и моста, их участие в  процессах саморегуляции функций. 

Роль продолговатого мозга в регуляции мышечного  тонуса. Рефлексы позы (лабиринтные, 

шейные). Проводниковая функция продолговатого мозга и моста. Роль среднего мозга в 

процессах саморегуляции функций. Влияние мозжечка на моторную функцию. Особенности 

нейронной организации ретикулярной формации ствола мозга, особенности свойств ее 

нейронов. Возрастные особенности таламуса, гипоталамуса. Роль гипоталамуса в 

управлении гомеостатическими процессами. Участие его в формировании мотиваций, 

эмоций, стресса, био-ритмов. Роль коры в формировании системной деятельности организма. 

Представление о вегетативной нервной системе. Особенности симпатического и 

парасимпатического отделов нервной системы. 

Тема 3. Высшая нервная деятельность, ее становление в процессе развития ребенка. 

Структурно-функциональная организация коры полушарий головного мозга. И.М. 

Сеченов и И.П. Павлов – основоположники учения о ВНД. Условные рефлексы, механизм их 

образования и закрепления, классификация условных рефлексов по характеру раздражителя 

и подкрепления. Условные рефлексы на время, подражательные условные рефлексы. 

Возрастные особенности условно-рефлекторной деятельности, скорость образования, 

устойчивость условных рефлексов. 

Торможение условных рефлексов. Безусловное торможение (индукционное, 

запредельное) и особенности проявления ее у школьников. Охранительный характер 

торможения. Условное торможение. Виды условного торможения. Особенности условного 

торможения у детей – физиологическая основа воспитания. 

Физиологические основы памяти. Кратковременная и долговременная память, 

особенности их в раннем детстве. 



Аналитико-синтетическая деятельность коры головного мозга. Афферентная и 

эфферентная генерализация рефлексов. Условные рефлексы на комплексные раздражители. 

Цепи раздражителей, их возрастные особенности. Динамический стереотип как высшее 

проявление аналитико-синтетической функции коры головного мозга, его возрастные 

особенности, значение в воспитании и обучении детей. Две сигнальные системы 

действительности, их возрастные особенности. Неврозы, их профилактика. Значение режима 

дня в воспитании детей. Динамические стереотипы – основа навыков и привычек, его роль в 

воспитании и обучении детей. Особенности динамических стереотипов в раннем детстве. 

Значение единых требований в воспитании детей в семье и в детском учреждении. 

Возрастные особенности взаимодействия двух сигнальных систем. Типы высшей нервной 

деятельности: общие и частные. Типологические особенности ВНД у детей, учет их в 

воспитании и обучении. Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования. 

Тема 4. Возрастные особенности гуморальной системы. 

Структурно-функциональная организация эндокринной системы. Основные 

механизмы действия гормонов. Связи желез внутренней секреции и нервной системы. 

Железы внутренней секреции в разные возрастные периоды. Гипоталамо-гипофизарная 

система. Нейросекреты гипоталамуса: либерины и статины. Функциональные связи 

гипоталамуса с гипофизом. Гипофиз. Гормоны аденогипофиза. Гормоны нейрогипофиза. 

Щитовидная железа. Тиреоидные гормоны и их роль в регуляции обмена веществ и энергии, 

в росте и развитии организма. Кальцитонин, его роль в регуляции обмена кальция и фосфора. 

Регуляция деятельности щитовидной железы. Околощитовидные железы и их роль в 

регуляции гомеостаза кальция и фосфора. Эндокринная функция поджелудочной железы. 

Роль гормонов в регуляции углеводного, белкового и липидного обменов. Регуляция 

эндо¬кринной функции поджелудочной железы. Надпочечники. Гормоны коркового 

вещества надпочечников, их роль в регуляции обмена веществ и функций организма. 

Половые железы. Мужские и женские половые гормоны, их роль в регуляции обмена 

веществ и функций организма. Половые циклы. Регуляция эндокринной функции по¬ловых 

желез. Половое созревание. Последствия кастрации. Эпифиз. Гормоны, их роль в регуляции 

функций организма. Вилочковая железа, ее функции. Участие эндокринной системы в 

иитегративной приспособительной деятельности организма. 

Тема 5. Закономерности онтогенетического развития 

опорно-двигательного аппарата. 

Строение, значение опорно-двигательного аппарата. Строение скелета, развитие и 

возрастные изменения черепа, осевого скелета, скелета верхних и нижних конечностей; 

условия для развития нормального развития скелета. Понятие об осанке, профилактика 



нарушения осанки, профилактика плоскостопия, гигиена ручного труда. Строение, функции, 

возрастные изменения скелетных мышц, физическая нагрузка в разном возрасте. Возрастные 

изменения в системе регуляции движений. Двигательный режим учащихся. Вред 

гиподинамии. 

Тема 6. Становление сенсорных (анализаторных) систем. 

Изменение функции сенсорных систем на разных возрастных этапах. Понятие об 

органах чувств, сенсорных системах (анализаторах). Учение И. П. Павлова о сенсорных 

системах (анализаторах). Значение сенсорных систем в познании мира. Функциональная 

организация сенсорных систем (анализаторов). Периферический (pецепторный) отдел 

сенсорной системы. Проводниковый отдел сенсорной системы. Взаимодействие сенсорных 

систем. 

Зрительная сенсорная система. Рецепторный аппарат, фотохимические процессы в 

рецепторах сетчатки при действии света. Современные представления о восприятии цвета. 

Основные формы нарушения цветового, восприя¬тия. Поле зрения. Острота зрения. 

Рефракция и аккомодация. Возрастные изменения величины аккомодации нормального 

глаза. Формирование зрительного образа. Роль правого и левого полушария в зрительном 

восприятии. Возрастные особенности. Слуховая сенсорная система. Звукоулавливающие, 

звукопроводящие и звуковоспринимающие аппараты. Проводниковый и корковый отделы 

анализаторов. Центральные механизмы анализа звуков. Возрастные особенности. 

Вестибулярная сенсорная система. Роль в оценке положения тела в пространстве и при его 

перемещении. Рецепторный, проводниковый и корковый отделы анализатора при 

ускорениях и в состоянии невесомости. Тренировка вестибулярного аппарата. Двигательная 

сенсорная система. Роль в восприятии и оценке положения тела в пространстве, в 

формировании движений организма. Рецепторный, проводниковый и корковый отделы 

анализатора. Возрастные особенности. Тактильная сенсорная система. Роль в восприятии 

прикосновения, давления и вибрации. Рецепторный, проводниковый и корковый отделы 

анализатора. Роль в восприятии температуры окружающей и внутренней среды организма. 

Обонятельная сенсорная система. Рецепторный, проводниковый и корковый отделы. 

Классификация запахов, теория их восприятия. Вкусовая сенсорная система. Рецепторный, 

проводниковый и корковый отделы. Классификация вкусовых ощущений. 

Интерорецептивная сенсорная система. Его роль в поддержании гомеостаза. Рецепторный, 

проводниковый и корковый отделы анализатора. 

Тема 7. Изменение функций висцеральных систем (крови, сердечно-сосудистой, 

дыхательной) на разных возрастных этапах. 



Возрастные особенности внутренней среды организма: кровь, лимфа и тканевая 

жидкость; их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. Функции крови. Общие 

свойства крови в онтогенезе. Факторы, влияющие на красную и белую кровь (учебная 

нагрузка, гипоксия и др.); характерные признаки проявления факторов на кровь в онтогенезе. 

Эритроциты. Транспорт кислорода с возрастом: кислородная емкость, насыщение 

кислородом, сродство к кислороду, транспорт диоксида углерода. Лейкоциты в онтогенезе: 

строение, функции. Возрастные особенности лейкоцитарной формулы. Формирование 

иммунитета ребенка. Роль различных факторов в этом процессе. Старение клеток иммунной 

системы. Коагуляционная и антикоагуляционная системы крови в онтогенезе. Факторы 

свертывания. 

Развитие сердечно-сосудистой системы во внутриутробном периоде. Особенности 

строения и расположения сердца у детей, связанные с ростом и развитием организма. 

Свойства сердечной мышцы: возбудимость, проводимость, сократимость и автоматия. 

Возрастные изменения течения обмена веществ в сердце и сосудах: обмен в 

сердечной мышце; обмен белков и нуклеиновых кислот в сердце; обмен в сосудистой стенке. 

Основные представления о кровообращении. Кровообращение плода. Изменения в системе 

кровообращения, связанные с актом рождения. Причины возникновения пороков сердца 

новорожденных. Возрастные изменения частоты сердечных сокращений, систолического и 

минутного объемов сердца. Кровяное давление, факторы его обусловливающие, изменения в 

различных отделах сосудистой системы, особенности в подростковом возрасте. Факторы 

здорового образа жизни, пре¬дупреждающие нарушение деятельности системы 

кровообращения. Влияние симпатической и парасимпатической систем в онтогенезе; роль 

гуморальных факторов. Показатели работы сердца и гемодинамики при физической работе с 

возрастом. 

Формирование основных функциональных единиц дыхательных путей и легких. 

Механизм вдоха и выдоха. Изменения показателей дыхания с возрастом. Возрастные 

особенности газообмена в легких. Спирометрия. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) легочные 

объемы, изменения в зависимости от тренированности.  Дыхательный центр, его регуляция. 

Изменение возбудимости дыхательного центра с возрастом ребенка. Дыхательный ритм, 

изменение под влиянием учебной нагрузки. Рефлекторная регуляция дыхания. Произвольное 

дыхание. Особенности произвольной регуляции дыхания в разные возрастные периоды. Роль 

физической нагрузки (динамической и статической) в установлении правильного ритма 

дыхания. Изменение кислородных режимов с возрастом. Частота и глубина дыхания в 

зависимости от пола. Участие корковых структур в регуляции дыхания. Дыхательная 



системы при старении: вентиляционная функция легких, легочный газообмен, 

адаптационные механизмы системы внешнего дыхания. 

Тема 8.Возрастные особенности органов пищеварения; обмена веществ и энергии; 

выделения. 

Пищевая мотивация. Физиологические основы голода и насыщения. Представление 

И. П. Павлова о пищевом центре. Пищеварительный тракт, его функции (секреция, 

моторика, всасывание). Основные принципы и механизмы регуляции пищеварения. 

Пищеварение в полости рта. Механическая и химическая  обработка пищи. Жевание, его 

особенности в связи с видом пищи. Регуля¬ция жевания. Слюноотделение. Количество, 

состав и свойства слюны. Ее значение в пищеварении. Регуляция слюноотделения. Глотание. 

Пищеварение в желудке. Секреторная деятельность, желудка. Состав и свойства  

желудочного сока. Регуляция секреции желудочных желез. Пищеварение в тонких кишках. 

Двенадцатиперстная кишка. Состав и свойства поджелудочного сока, его секреция. 

Регуляция панкреатической секреции. Роль печени в пищеварении. Желчеотделение и 

желчевыделение. Состав и свойства желчи. Ее значение и пищеварении. Кишечная секреция. 

Состав и свойства кишечного секрета. Регуляция кишечной секреции. Пищеварение в 

толстых кишках. Роль толстой кишки в пищеварении. Значение микрофлоры и газа в 

кишечнике. Моторика толстой кишки. Дефекация. Всасывание. Всасывание различных 

веществ в отделах пищеварительного тракта, его механизмы. Регуляция всасывания. 

Возрастные особенности пищеварения в антенатальном периоде; на первом году жизни; в 

детском и подростковом возрасте; в юношеском и зрелом возрасте; у лиц пожилого и 

старческого возраста, у долгожителей. Зубы, смена зубов. Профилактика кариеса. 

Значение органов выделения (легкие, кишечник, кожа и почки). Пути выделения 

продуктов обмена. Почки - специализированный орган выделения, структура почки. Моча, 

состав и формирование первичной и конечной мочи. Изменение состава мочи в зависимости 

от состава пищи. Развитие регуляторных механизмов произвольного мочеиспускания у 

детей. Ночное недержание (энурез) его причины и профилактика. 

Характеристика анаболических и катаболических процессов организма. Белковый 

обмен в развивающемся организма. Возрастная динамика обмена жиров и углеводов. 

Вводно-солевой обмен и возраст. Регуляция питательных веществ в организме. Обмен 

белков. Потребность в белков разные возрастные периоды. Обмен жиров. Жиры 

растительного животного происхождения, значение для роста и развития организма 

человека. Особенности жирового обмена у детей. Обмен углеводов. Углеводное депо 

(печень, скелетные мышцы, кровь). Значение углеводов для обменных процессов мозга и 

мышечной ткани ребёнка. Влияние гормонов поджелудочной железы (инсулина и гликогена) 



на углеводный обмен. Связь углеводного обмена с жировым. Углеводы, их значение в 

питании. Минеральные элементы, значение в питании. Значение кальция, натрия, калия, 

железа для роста и развития организма ребёнка. Оптимум и минимум суточного потребления 

воды, изменение этих показателей с возрастом. Витамины, значение для роста и развития 

детского организма. Жирорастворимые и водорастворимые витамины (витамины С,3, 

группы В), их значение. Проявление авитаминоза у детей. 

Пищевой рацион учащихся младшего школьного возраста. Нормы питания. Режим 

питания. Питание детей и подростков: соотношение белков, жиров и углеводов. Основные 

виды продуктов, входящие в пищевой рацион ребенка. Профилактика пищевых отравлений. 

Гигиенические навыки приема пищи. 

Энергетический баланс организма с возрастом. Возрастные особенности 

терморегуляции человека и животных. Состояние химической и физической терморегуляции 

у детей раннего возраста. Адаптация к гипотермии и гипертермии у детей различных 

возрастных групп. 

Тема 9. Психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление 

коммуникативного поведения. 

Развитие психики человека. Значение сенсорной информации для психической 

деятельности. Речь. Функции речи. Функциональная асимметрия коры больших полушарий, 

связанная с развитием речи у человека. Развитие речи ребенка - формирование словаря, 

звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная речь, подготовка к обучению 

грамоте).. Навыки обобщения и рассуждения, формы позитивного общения с людьми. 

Формирование элементарных математических представлений (количество и счет, величина, 

форма, ориентировка в пространстве). Понятие о сигнальных системах. Развитие поведения. 

Становление коммуникативного поведения. Причины нарушения коммуникативного 

поведения. 

Содержание дисциплины Основы медицинских знаний: 

1. Введение. Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. 

Организм как единое целое. Понятие о биологических константах. Функциональные 

системы регуляции процессов жизнедеятельности. Понятие о здоровье человека. Состояние 

здоровья учащихся различных возрастных групп. Виды заболеваемости и особенности 

детского травматизма. Этапы формирования здоровья ребенка. Роль семьи и школы в 

первичной и вторичной профилактике заболеваемости и травматизма детей и подростков. 

 

2. Понятие о болезни и адаптации. 



Факторы, определяющие здоровье учащихся. Основные признаки нарушения здоровья 

ребенка. Болезнь, стадии и исходы. Физиологические пробы определения здоровья. Методы 

исследования больного (температура, пульс, АД, частота дыхания и т.д.) 

Понятие о лечебных мероприятиях. Лечебные средства и методы, доступные к 

применению при оказании первой помощи. Лекарственные форма и способы введения 

лекарственных средств. Аптечка универсальная первой помощи, состав и способы 

применения. 

 

3. Неотложная помощь при травмах. 

Понятие о травмах и повреждениях. Виды повреждений и их характеристика. 

Характеристика детского травматизма. Раны, признаки и причины ран. Первая помощь. 

Переломы, вывихи. Признаки. Особенности переломов у детей. Первая помощь при 

переломах и вывихах. Особенности иммобилизации и транспортировки. 

Травмы головы, позвоночника и костей таза. Первая помощь, особенности 

иммобилизации и транспортировки. 

Синдром длительного сдавливания. Особенности оказания первой медицинской 

помощи после извлечения пострадавших из-под завала. Профилактика шока при травмах. 

Электротравма: местные и общие признаки поражения электротоком, первая 

медицинская помощь. 

Спортивный травматизм. Меры профилактики травм и первая помощь. 

 

4. Неотложная помощь при несчастных случаях. 

Меры профилактики и первая помощь при различных видах повреждений. Понятие об 

асептике и антисептике. 

Ожоги. Понятие ожогов. Причины. Классификация и степени ожогов.  Первая помощь 

при термических и химических ожогах. Понятие об ожоговой болезни. 

Отморожения: понятие, причины, степени отморожений. Принципы оказания первой 

помощи при отморожениях. Понятие общего охлаждения как следствия воздействия низкой 

температуры на организм человека. Первая помощь. Понятие ознобления. Причины, 

признаки, профилактика ознобления. 

Утопления. Причины, признаки, первая помощь при утоплении. 

Первая помощь при укусах животных и ужалениях насекомыми. 

Инородные тела верхних дыхательных путей. Осложнения, первая помощь. 

 

5. Неотложные состояния и их причины. 



Виды неотложных состояний. Острые состояния и отравления, причины и факторы их 

вызывающие. Наиболее распространенные хронические соматические заболевания. Понятие 

о компенсации и декомпенсации. Понятие о первичной и вторичной профилактике. 

 

6. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Диагностика и приемы оказания первой помощи при острых состояниях. Сердечно-

сосудистая недостаточность (обморок, тепловой удар), гемодинамические показатели и их 

возрастные особенности (артериальное давление, пульс). Неотложная помощь при приступе 

бронхиальной астмы, диабетической и гипогликемической коме, аллергии, приступе 

эпилепсии и другие состояния. 

Диагностика и приемы оказания первой помощи при острых отравлениях: 

алкогольном, лекарственном, наркотиками, ядовитыми газами, средствами бытовой химии, 

ядохимикатами. 

 

7. Неотложная помощь при терминальных состояниях. 

Реанимация как наука об оживлении организма. Характеристика терминальных 

состояний. Причины, признаки. Предагония, агония, клиническая и биологическая смерть. 

Комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к ее проведению, критерии 

эффективности. Восстановление проходимости дыхательных путей. Искусственная 

вентиляция легких. Наружный (непрямой) массаж сердца. 

 

8. Основы иммунологии, эпидемиологии, микробиологии. 

Понятие о воспалении. Понятие о невосприимчивости («иммунитете») организма  и 

его видах. Повышение неспецифической и специфической невосприимчивости организма 

человека. Вакцины и сыворотки сроки и способы их введения. Понятие о микроорганизмах – 

возбудителях инфекционных заболеваний человека.  Понятие о микробиологии как науке, 

изучающей жизнь и развитие микроорганизмов. Эпидемиология – наука, изучающая 

закономерности возникновения и распространения инфекционных болезней в обществе. Три 

звена эпидемиологического процесса. Значение эпидемиологии в охране здоровья детей. 

Понятие о спорадии, эндемии, эпидемии и пандемии. 

 

9. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Характеристика отдельных видов инфекционных заболеваний: Кишечные инфекции. 

Источник заражения. Симптомы, профилактика. Дыхательные инфекции. Туберкулез. 

Источник заражения. Симптомы, профилактика. Грипп, ОРВИ и предупреждение эпидемий. 



Пищевые токсикоинфекции. Ботулизм. Предупреждение эпидемий. Детские инфекции. Корь, 

скарлатина, дифтерия. Источник заражения. Симптомы, профилактика. Венерические 

болезни (сифилис, гонорея). СПИД. Источники заражения. Симптомы, профилактика. 

Паразитарные заболевания. Педикулез, чесотка. Источник заражения. Симптомы, 

профилактика. Грибковые заболевания. Стригущий лишай. Источник заражения, 

профилактика. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Физическая культура и спорт: 

Характеристика показателей тестирования и правила измерения: 

 

Показатели физического развития и функциональной подготовленности 

Рост – измеряется ростомером, от пола до верхушечной точки. При измерении роста 

испытуемый становится спиной к вертикальной стойке, касаясь ее пятками, 

ягодицами и 

межлопаточной областью. Планшетку опускают до соприкосновения с головой. 

Результаты исследований записывают в метрах. 

Масса тела суммарно выражает уровень развития костно-мышечного аппарата, 

подкожно-жирового слоя и внутренних органов. Определяется взвешиванием на 

медицинских весах, без верхней одежды и обуви. До употребления весы должны показывать 

нулевой вес. Результаты исследований записывают в килограммах. 

Окружность грудной клетки в различных фазах измеряютсантиметровой лентой. 

Сантиметровую ленту накладывают сзади под прямым углом к лопаткам, а спереди – 

у 

юношей по нижнему краю околососковых кружков, у девушек – над молочными 

железами 

на уровне прикрепления четвертого ребра к грудине (среднегрудинная точка). При 

наложении ленты обследуемый приподнимает руки, затем опускает их и становится в 

спокойную стойку. Рекомендуется сначала измерить окружности грудной клетки в 

положении максимально глубокого вдоха, затем – максимально глубокого выдоха. 

Исследователю необходимо внимательно контролировать натяжение сантиметровой ленты. 

Результаты исследований записывают в сантиметрах.  Высчитывают и записывают разницу 



между показателями окружности грудной клетки в положении максимального вдоха и 

выдоха. Данный результат характеризует важную функциональную величину – экскурсию 

грудной клетки. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – это та часть общей емкости легких, о которой 

судят по максимальному объему воздуха (который можно выдохнуть после максимального 

вдоха). ЖЕЛ является одним из важнейших показателей функционального состояния 

аппарата внешнего дыхания. Ее величины зависят как от размеров легких, так и от силы 

дыхательной мускулатуры. Для определения ЖЕЛ используется спирометр. 

Обследуемый 

предварительно 2-3 раза делает глубокий вдох и выдох, а затем, сделав максимальный 

вдох, плотно берет в рот мундштук спирометра и, зажав свободной рукой нос, равномерно 

выдыхает воздух до отказа. Измерение проводится три раза, учитывается наибольший 

показатель. Результаты исследований записывают в миллилитрах. Средними 

величинами ЖЕЛ являются: у мужчин – 3800-4200 см³, у женщин – 3000- 3500 см³. 

Сила кисти характеризует степень развития мускулатуры и определяется по 

максимальному проявлению усилия, которое может развить группа мышц в определенных 

условиях. Сокращение мышцы, при котором она развивает напряжение, но не 

изменяет 

своей длины, называется изометрическим. Такое сокращение проявляется в виде 

статической силы. Для определения силы кисти используется динамометр Колена, который 

берется в руку стрелкой к ладони и сжимается с максимальной силой, при этом рука 

отводится всторону. Из трех измерений учитывается лучший результат, в килограммах. 

Артериальное давление, мм рт ст (АД) – важный показатель функционирования 

сердечно-сосудистой системы. Измеряется АД сфигмоманометром в миллиметрах ртутного 

столба (мм рт. Ст.). Процедура измерения АД состоит в следующем. На плечо выше 

локтевого сгиба на 3-4 см накладывается резиновая манжетка и закрепляется. Затем с 

помощью резиновой груши в нее накачивается воздух. При этом на лучевой артерии (в 

области запястья) контролируется пульс, после его исчезновения давление в манжетке надо 

повысить еще на 20-30 мм рт. ст. Затем на локтевую артерию (в области локтевого сгиба, 

ближе к его внутреннему краю) устанавливается фонендоскоп, чтобы слышать толчки 

пульса. При выпускании воздуха из манжетки в ней медленно снижается давление, и в 

тот 

момент, когда кровь раскроет все еще сжимаемую манжеткой плечевую артерию, 

услышите первый пульсовой тон. При этом необходимо заметить уровень давления по шкале 

сфигмоманометра, это будет величина максимального, систолического АД. Продолжить 



постепенно снижать давление в манжетке до тех пор, пока не исчезнут пульсовые тоны. И 

снова необходимо заметить уровень давления, это будет минимальное, диастолическое АД. 

Исследование необходимо повторить: при правильном измерении результаты не должны 

отличаться более чем на 5 мм рт.ст. При первичном исследовании АД необходимо измерять 

на обеих руках, так как оно может быть разным из-за аномалий распределения артериальных 

сосудов. Если АД на одной руке отличается от АД на другой более чем на 10 мм рт.ст., это 

необходимо учитывать при последующих исследованиях, измеряя АД на той руке, где оно 

выше. 

Частота сердечных сокращений в покое (ЧСС или пульс), уд/мин. Пульсом 

называются 

толчкообразные колебания стенок сосудов, вызванные движением крови, 

выбрасываемой 

сердцем. Подсчитать пульс можно на сонной, височной и лучевой артерии (у 

основания 

большого пальца). Для определения пульса в состоянии покоя необходимо отдохнуть 

сидя 3-5 мин. И сосчитать пульс за 1 мин. Можно посчитать ЧСС за 10 сек (умножив 

показатель на6, получим ЧСС за 1 мин). Величина ЧСС меньше 60 уд/мин оценивается как 

отличная; 60-74 – хорошая; 75-89 – удовлетворительная; более 90 – неудовлетворительная. 

Пульс менее 60 уд/мин (обозначается как брадикардия) часто регистрируется у спортсменов, 

тренирующихся на выносливость (лыжников, марафонцев, бегунов на длинные дистанции). 

И свидетельствует об экономной сердечной деятельности. ЧСС менее 40 уд/мин может быть 

следствием патологических изменений в сердце. В данном случае необходимо 

кардиологическое обследование. Выявленная в условиях покоя тахикардия (пульс выше 90 

уд/мин) обычно указывает на патологию сердца или нарушениеего нейрогуморальной 

регуляции. 

Функциональная проба (20 приседаний за 30 сек). Определяется реакция сердца на 

нагрузку, время восстановления ЧСС после нагрузки. Необходимо измерить ЧСС в 

состоянии покоя, затем выполнить функциональную пробу с дозированной физической 

нагрузкой: 20 глубоких приседаний (туловище прямое, руки вперед) в течение 30 

секунд. 

После выполнения пробы фиксируется ЧСС (уд/мин), а также время восстановления 

ЧСС до состояния покоя (сек).Превышение пульса после приседаний на 25% и менее от 

исходного считается отличным; от 25 до 50% - хорошим; от 50 до 75% - 

удовлетворительным; свыше 75% - плохим. Повышение ЧСС свыше указанных величин 

свидетельствует о неадекватной реакции сердца на нагрузку, что может быть следствием 



недостаточной тренированности или неполного восстановления после предшествующей 

нагрузки. Чем функционально полноценнее сердце, чем совершеннее деятельность его 

регуляторных механизмов, тем меньше изменяется пульс в ответ на дозированную 

физическую нагрузку. В некоторых случаях требуется тщательный врачебный контроль. 

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). После 5-7 минут отдыха в положении 

сидя 

следует сделать полный вдох и выдох, затем снова вдох (примерно 80-90 % от 

максимального) и задержать дыхание. Продолжительность задержки дыхания в большей 

степени зависит от волевых усилий человека, поэтому в задержке дыхания различают время 

чистой задержки и волевой компонент. Начало последнего фиксируется по первому 

сокращению диафрагмы (колебанию брюшной стенки). Результат пробы оценивается как 

удовлетворительный при задержке дыхания на 40-50 сек., неудовлетворительный – менее 40 

сек. С нарастанием тренированности время задержки дыхания возрастает, а при утомлении 

снижается. 

Проба Генче (задержка дыхания на выдохе). После полного выдоха и вдоха снова 

выдыхают (примерно 80-90 % от максимального) и задерживают дыхание. Результат 

пробы оценивается как удовлетворительный при задержке дыхания на 25-30 сек., 

неудовлетворительный – менее 25 сек. При заболеваниях органов кровообращения, дыхания, 

после инфекционных и других заболеваний, а также после перенапряжения и переутомления, 

в результате которых ухудшается общее функциональное состояние организма 

продолжительность задержки дыхания и на вдохе и на выдохе уменьшается. 

Показатели физической подготовленности 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания). Исходное положение: упор 

лежа, 

голова-туловище-ноги составляют прямую линию. Сгибание рук выполняется до 

касания 

грудью пола, не нарушая прямой линии тела, а разгибание – до полного выпрямления 

рук, 

при сохранении прямой линии – голова-туловище-ноги. Дается одна попытка. 

Фиксируется количество отжиманий от пола при условии правильного выполнения теста в 

произвольномтемпе. 

Прыжок в длину с места. Исходное положение: встать носками к стартовой черте, 

приготовиться к прыжку. Толчок выполняется двумя ногами с махом руками. Длина 

прыжкаизмеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего к стартовой линии 

касания матаногами испытуемого. Из трех попыток фиксируется лучший результат. 



Поднимание туловища из положения лежа на спине. Исходное положение: руки за 

головой, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируется максимальное 

количество выполненных упражнений в одной попытке. 

Наклон вперед из положения сидя. На полу обозначить центровую и 

перпендикулярную 

линии. Сидя на полу, ступнями ног следует касаться центровой линии, ноги 

выпрямлены в 

коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними составляет 20-30 см. 

Выполняется 3 наклона вперед, на четвертом регистрируется результат на перпендикулярной 

мерной линиипо кончикам пальцев, при фиксации этого результата в течение 5 секунд, при 

этом недопускается сгибания ног в коленях. 

Бег 1000 м. Выполняется с высокого старта. На дистанции не допускается переход на 

ходьбу (спортивную и обычную). 

Методические материалы дисциплины Безопасность жизнедеятельности: 

Для изучения основных разделов дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

обучающимся необходимо  проработать всю основную и дополнительную литературу, 

приведенную в списке литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, 

отвечать на контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов для 

самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации, 

необходимой и достаточной для изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»   

обучающимся необходимо  выполнить практические задания с учетом  методических 

рекомендаций. 

Для овладения  методиками количественного расчета, критической оценки  и 

интерпретации показателей, используемых для изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»   обучающимся необходимо  решить все конкретные ситуации, 

приведенные в методических указаниях для практических и семинарских занятий. 

Для развития навыков самостоятельного  изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»   обучающимся необходимо  выполнять домашние расчетно-

аналитические задания, самостоятельно готовиться к выполнению  лабораторных работ, 

практическим и семинарским занятиям, к аудиторным контрольным работам, экзамену.) 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются специальные   образовательные технологии из представленных  на 

сайте  университета (https://www.syktsu.ru/about/ds/) с учетом их индивидуальных  

потребностей. 



Самостоятельная работа студентов проводится по заданиям, направленным на более 

полное и глубокое осмысление студентом изученных понятий дисциплины. Задания по 

каждой теме дисциплины должны быть выполнены студентом сразу после ее рассмотрения 

на лекции и практическом занятии в отдельной тетради. Контроль и проверка выполнения 

заданий проводится после сдачи студентом тетради для самостоятельной работы. 

 

Темы практических занятий: 

Практическое занятие № 1 по теме «Безопасность жизнедеятельности: методология, 

основные понятия, термины и определения» 

1. Теоретическая часть 2. Практическая часть 

1. Основные понятия и определения 

2. Классификация и основные характеристики опасностей 

3. Классификация ЧС по происхождению 

4. Концепция общества риска 

5. Концепция приемлемого риска 

6. Виды риска и его расчет Проведение понятийного диктанта (безопасность, 

ноксосфера, опасность, гомосфера, риск, угроза, авария, катастрофа, чрезвычайная ситуация, 

стихийное бедствие, опасный фактор, вредный фактор, аксиома о потенциальной опасности) 

Практическое занятие № 2 по теме «Управление безопасностью жизнедеятельности» 

1. Теоретическая часть 2. Практическая часть 

1. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Правовое регулирование безопасности производственной среды. 

3. Международное сотрудничество в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Изучение отдельных статей Трудового кодекса РФ, Гражданского 

кодекса РФ и УК РФ 

Практическое занятие № 3 по теме «Человек и среда обитания» 

1. Теоретическая часть 2. Практическая часть 

1. Вопросы безопасности атмосферы. 

2. Факторы риска, обусловленные состоянием гидросферы. 

3. Негативные факторы бытовой среды. 

4. Ионизирующее излучение и вопросы радиационной безопасности. 

5. Вопросы безопасности питания. 

6. Эпидемиологическая безопасность населения. 



7. Критерии оценки качества окружающей среды. Посещение (экскурсия) на 

водоочистные сооружения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» 

Практическое занятие № 4 по теме 

«Безопасность образовательного процесса» 

1. Теоретическая часть 2. Практическая часть 

1. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

2. Создание условий, обеспечивающих высокий уровень работоспособности в 

процессе занятий и предупреждающих развитие преждевременного утомления и 

переутомления детей. 

3. Обеспечение оптимального функционального состояния организма детей и охрана 

их здоровья. 

4. Федеральный закон «Об образовании». На практическом занятии обучающиеся 

исполняют две роли: человека, отвечающего на вопросы, и человека, задающего вопросы, 

при этом каждый студент должен будет ответить на пять вопросов по курсу и задать пять 

интересующих его вопросов однокурсникам. Время, отводимое для ответов, строго 

регламентировано (не более 4 минут). 

Практическое занятие № 5-6 по теме 

«Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи» 

1. Теоретическая часть 2. Практическая часть 

1. Правила оказания доврачебной помощи при травме, переломе. 

2. Правила оказания доврачебной помощи при термическом ожоге, химическом 

ожоге, отморожении. 

3. Правила оказания доврачебной помощи при отравлении. 

4. Правила оказания доврачебной помощи при электротравме 

5. Правила оказания доврачебной помощи при кровотечении 

6. Правила оказания доврачебной помощи при при утоплении. 

7. Особенности оказания первой медицинской помощи при поражении хлором, 

аммиаком, угарным газом, другими сильнодействующими веществами. 

8. Уход за инфекционным больным, его особенности. Общие правила профилактики 

инфекционных болезней.. Отработка навыков непрямого массажа сердца и искусственного 

дыхания по способу «рот в рот» на учебном манекене. 

Отработка навыков по наложение жгута и закрутки при кровотечениях на учебном 

манекене. Решение ситуационных задачи на правила оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим различных ЧС 



Практическое занятие № 7 по теме 

«Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях» 

1. Теоретическая часть 2. Практическая часть 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС): задачи и структура. 

2. Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных мероприятий 

гражданской защиты. Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, органы управления 

ГО, силы ГО. 

3. Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. 

Проведение части занятия в кабинете ГО и ЧС СыктГУ для знакомства студентов со 

средствами индивидуальной защиты человека. Отработка навыков по правильному 

использованию противогаза и ОЗК. 

Практическое занятие № 8 по теме 

«Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях» 

1. Теоретическая часть 2. Практическая часть 

1. Пожаро- и взрывоопасные объекты. 

2. Классификация пожаров и промышленных объектов по пожароопасности. 

3. Тушение пожаров, принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества, 

технические средства пожаротушения. 

4. Правила поведения при пожарах. 

5. Ядерное, химическое  и биологическое оружие. 

Просмотр документальных фильмов о применении ядерного оружия 

 

Организация дистанционной работы студентов 

 

Для реализации дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с применением 

дистанционных образовательных технологий используется электронная информационно-

образовательная среда Moodle (http://lms-moodle.syktsu.ru/), включающая в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Целью применения дистанционных образовательных технологий является: 

- повышение качества образовательного процесса; 



- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения); 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения. 

Методические материалы дисциплины Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена: 

Практическое занятие № 1. 

Тема 1.  Введение в возрастную анатомию и физиологию. 

Предмет и задачи курса «Возрастная анатомия и физиология». Закономерности роста 

и развития детского организма. 

Самостоятельная работа студента. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Основные закономерности роста и развития. 

2. Критерии возрастной периодизации. Акселерация и ретардация. 

3. Представление о сенситивном и критическом периодах развития организма. 

4. Календарный и биологический возраст. Морфологические критерии для 

определения биологического возраста. 

5. Влияние наследственных факторов и среды на рост и развитие ребенка. 

6. Рост и пропорции тела на разных этапах развития. Оценка физического развития 

детей и подростков. 

 

Практическое занятие № 2. 

Тема: Развитие регуляторных систем (гуморальной и нервной). Возрастные 

особенности нервной системы. 

Самостоятельная работа студента. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Эндокринные железы. Гормоны и их свойства. 

2. Роль гормонов в росте и развитии организма. 

3. Строение и классификация нейронов. 

4. Нервные волокна  (строение, классификация, функции, свойства). 

5. Определение рефлекса. строение рефлекторной дуги. 

6. Нервные центры, их свойства. 

7. Координирующая функция ЦНС, механизмы ее осуществления. 



Практическое занятие №3. 

Тема: Высшая нервная деятельность, ее становление в процессе развития ребенка. 

Самостоятельная работа студента. 

Литература: 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Кора больших полушарий (строение, значение). 

2. Условные рефлексы (механизм выработки и закрепления). 

3. Понятие о динамическом стереотипе, его роль в обучении и воспитании. 

4. Две сигнальные системы действительности, их взаимодействие. 

5. Особенности высшей нервной  деятельности на разных возрастных этапах. Типы 

высшей нервной деятельности. 

 

Практическое занятие № 4. 

Тема: Возрастные особенности гуморальной системы. 

Самостоятельная работа студента. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Классификация желез по секреции (по К. Бернару). Центральные и периферические 

эндокринные железы. 

2. Гормоны гипоталамуса и их функции. 

3. Гормоны нейрогипофиза, их функции. Патологические проявления при недостатке 

этих гормонов. 

4. Гормоны аденогипофиза. Гормон роста и его влияние на организм. 

5. Гормоны щитовидной железы, их функции. Заболевания щитовидной железы и 

меры профилактики. 

6. Гормоны регуляции фосфорно-кальциевого обмена. Нарушения фосфорно-

кальциевого обмена и меры профилактики. 

7. Гормоны поджелудочной железы. Проявление сахарного диабета и меры 

8. профилактики. 

9. Гормоны надпочечников, их функция. Заболевания надпочечников. 

10. Половые гормоны, их функции. Участие в половом цикле, репродуктивной 

функции. Нарушения функции половых желез. 

11. Гормоны неэндокринных органов (печень, почки, сердца, мозг). 

 



Практическое занятие № 5. 

Тема: Закономерности онтогенетического развития 

опорно-двигательного аппарата. 

Самостоятельная работа студента. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1.Строение опорно-двигательного аппарата. 

2.Особенности развития черепа, осевого скелета, скелета верхних и нижних 

конечностей. 

3.Представление об осанке, профилактике нарушения осанки и плоскостопия. 

4.Особенности развития скелетных мышц. 

5.Особенности двигательного режима учащихся. Вред гиподинамии. 

 

Практическая работа (в рамках проведения практического занятия) 

Тема: Гигиеническая оценка школьной мебели, расстановка мебели в классе 

Самостоятельная работа студента. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Гигиенические требования к школьному оборудованию. 

2. Конструкция школьной парты, гигиенические требования к основным элементам 

конструкции парты. 

3. Охарактеризовать размеры парт по старым и новым стандартам, типы их 

маркировок. 

4. Методика обора парт соответственно росту ученика. 

5. Расстановка мебели в классе и рассаживание учащихся. 

6. Представление рабочей позе за партой. 

 

Практическая работа (в рамках проведения практического занятия) 

Тема: Методы определения физического развития студентов 

Самостоятельная работа студента 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Определение физического развития. 

2. Основные характеристики физического развития. 

3. Антропометрия. Виды антропометрии. 



4. Дать алгоритм построения профиля физического развития. Дать критерии оценки 

физического развития. 

или 

Практическая работа (в рамках проведения практического занятия) 

Тема: Гигиеническая оценка расписания уроков учащихся различных классов 

Вопросы для самопроверки: 

1. Значение правильно составленного расписания. 

2. Определение утомления, в чем оно выражается. Фазы утомления. 

3. Понятие переутомлению, его причины, профилактика. 

4. Основные гигиенические требования, предъявляемые к школьному расписанию. 

Практическое занятие № 6. 

Тема: Становление сенсорных (анализаторных) систем. 

Самостоятельная работа студента. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Особенности развития функции сенсорных систем на разных возрастных этапах. 

2. Представление об органах чувств, сенсорных системах (анализаторах). 

3. Функциональная организация сенсорных систем (анализаторов): периферический 

(pецепторный) отдел сенсорной системы, проводниковый отдел сенсорной системы. 

4. Зрительная сенсорная система: рецепторный аппарат, фотохимические процессы в 

рецепторах сетчатки при действии света. 

5. Слуховая сенсорная система: проводниковый и корковый отделы анализаторов. 

6. Вестибулярная сенсорная система: рецепторный, проводниковый и корковый 

отделы анализатора. 

7.Двигательная сенсорная система: рецепторный, проводниковый и корковый отделы 

анализатора. 

8.Тактильная сенсорная система: рецепторный, проводниковый и корковый отделы 

анализатора. 

9.Обонятельная сенсорная система: рецепторный, проводниковый и корковый отделы. 

10.Вкусовая сенсорная система: рецепторный, проводниковый и корковый отделы. 

11. Интерорецептивная сенсорная система: рецепторный, проводниковый и корковый 

отделы анализатора. 

 

Практическая работа (в рамках проведения практического занятия) 

Тема: Гигиеническая оценка светового и воздушно-теплового режима помещения. 



Самостоятельная работа студента. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Представление о естественном и искусственном свете. 

2. Гигиенические требования, предъявляемые к освещению. 

3. Определение светового коэффициента естественного освещения, коэффициента 

заглубления, температуры и относительной влажности воздуха в классной комнате. 

или 

Практическая работа (в рамках проведения практического занятия) 

Тема: Строение и гигиена зрительного анализатора. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие о зрительной сенсорной системе. 

2. Представление о периферическом отделе зрительного анализатора. 

3. Строение и функции глаза. 

4. Особенности проводникового отдела зрительного анализатора. 

5. Механизм свето- и цветовосприятия. 

6. Понятие о рефракции. Типы рефракции. 

7. Представление об аккомодации. 

8. Суть метода определения остроты и поля зрения. 

9. Возрастные особенности и гигиена зрительного анализатора. 

 

или 

Практическая работа (в рамках проведения практического занятия) 

Тема: Строение и оценка слухового анализатора 

Самостоятельная работа студента. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Строение слухового аппарата. 

2. Строение периферического отдела слухового анализатора. 

3. Особенности проводникового отдела слухового анализатора. 

4. Механизм восприятия звука. 

5. Возрастные особенности и гигиена слухового анализатора. 

 

Практическое занятие № 7. 



Тема: Изменение функций висцеральных систем (крови, сердечно-сосудистой, 

дыхательной) на разных возрастных этапах. 

Самостоятельная работа студента. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1.Функции крови. 

2.Свойства крови. 

3.Факторы, влияющие на красную и белую кровь (учебная нагрузка, гипоксия и др.). 

4.Эритроциты, лейкоциты, тромбоциты: строение, функции. 

5.Возрастные особенности лейкоцитарной формулы. 

6.Особенности формирования иммунитета ребенка. 

7.Особенности развития сердечно-сосудистой системы во внутриутробном периоде. 

8.Особенности строения и расположения сердца у детей, связанные с ростом и 

развитием организма. 

9.Основные представления о кровообращении. Кровообращение плода. 

10.Формирование основных функциональных единиц дыхательных путей и легких. 

Механизм вдоха и выдоха. 

11.Роль физической нагрузки (динамической и статической) в установлении 

правильного ритма дыхания. 

 

Практическая работа (в рамках проведения практического занятия) 

Тема: Оценка сердечно-сосудистой системы человека на дозированную физическую 

нагрузку. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Особенности частоты сокращения сердца у детей. 

2. Изменение ЧСС при физической нагрузке. 

3. Возрастные особенности величины артериального давления. 

4. Особенности изменения АД при физической и умственной нагрузке и после нее. 

5. Суть метода определения пульса, давления. 

6. Алгоритм определения физической работоспособности с помощью степ-теста и 

пробы Мартинета. Оценка результатов тестирования. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Возрастные особенности органов пищеварения; обмена веществ и энергии; 

выделения. 



Самостоятельная работа студента. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1.Основные принципы и механизмы регуляции пищеварения. 

2.Пищеварение в полости рта: механическая и химическая  обработка пищи, регуля-

ция жевания, регуляция слюноотделения. 

3.Пищеварение в желудке: секреторная деятельность желудка,  состав и свойства 

желудочного сока, регуляция секреции желудочных желез. 

4.Пищеварение в тонких кишках: состав и свойства поджелудочного сока, его 

секреция; регуляция панкреатической секреции. 

5.Роль печени в пищеварении. 

6.Кишечная секреция: состав и свойства кишечного секрета, регуляция кишечной 

секреции. 

7.Пищеварение в толстых кишках. Роль толстой кишки в пищеварении. 

8.Значение органов выделения (легкие, кишечник, кожа и почки). 

9.Почки: структура почки. 

10. Моча, состав и формирование первичной и конечной мочи. 

11.Вводно-солевой обмен и возраст. 

12.Особенности обмена белков, жиров, углеводов в разные возрастные периода. 

13.Минеральные элементы, значение в питании. 

14.Витамины, значение для роста и развития детского организма. 

15.Энергетический баланс организма с возрастом. 

 

или 

Практическая работа (в рамках проведения практического занятия) 

Тема: Гигиеническая оценка питания детей и подростков. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Гигиенические требования к питанию детей. 

2. Понятие об обмене веществ. Основные этапы обмена веществ. 

3. Основные питательные вещества и их значение. 

4. Представление о методике составления меню. 

 

Практическое занятие № 9. 

Тема: Психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление 

Самостоятельная работа студента. 



 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем заключается асимметрия коры больших полушарий головного мозга? 

2. Представление о второй сигнальной системе, ее функциональное значение для 

человека? 

3. Каково значение сенсорной информации для развития речи и психической 

деятельности ребенка? 

4. Значение и расположение речевых центров? 

5. Значение и становление коммуникативного поведения ребенка. Причины его 

нарушения. 

 

Вопросы для коллоквиума № 1 

Тема «Опорно-двигательный аппарат» 

(коллоквиум) 

1. Строение и состав скелета человека. 

2. Возрастные особенности осевого скелета, черепа и костей конечностей. 

3. Типы  соединения костей и формы суставов. 

4. Строение кости, сустава. Химический состав костей, его возрастные особенности. 

5. Значение скелетных мышц. 

6. Механизм мышечного сокращения. 

7. Показатели мышц в онтогенезе. 

 

Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины 

 

При заполнении таблицы «Основные мышцы торса и конечностей» указывать место 

прикрепления той или иной мышцы к частям скелета и выполняемую функцию мышц. Знать 

место расположения мышцы, находить её на учебном торсе, грамотно объяснять движение 

частей тела при сокращении той или иной мышцы. 

При заполнении таблицы «Типы суставов» указывать количество осей, вокруг 

которых происходит движение в суставе, привести пример сустава, знать особенность 

сустава в связи с принадлежностью его к определённому типу, указать сустав на модели 

скелета. 

При заполнении таблицы «Кости черепа» указывать поочередно кости лицевого и 

мозгового отделов черепа и функциональное значение каждой кости. При описании нижней 



челюсти обратить внимание на сустав, образующийся при сочленении с височной костью, 

указать тип сустава и его сложность. 

При заполнении таблицы «Гормоны человека» указать железу внутренней секреции, 

гормон, продуцируемый железой, роль каждого гормона для нормального развития и 

функционирования организма и те изменения, которые возникают в организме при 

недостатке или избытке гормона. 

При составлении конспекта по теме «Пищеварительная система» студент должен 

указать роль пищеварительной системы для человека, отделы пищеварительного тракта и 

железы организма, участвующие в процессе переработки пищи, описать форму и строение 

каждого отдела пищеварительного тракта, состав секрета, выделяемого слюнными и 

поджелудочной железой, указать роль желудка и продуцируемого им секрета, возрастные 

особенности строения отделов и выполняемой ими функции, особенности пищеварения в 

тонком и толстом кишечниках, роль желчи. 

При заполнении таблицы «Черепные нервы» студенты указывают название нерва, 

место выхода нерва из головного мозга, состав нерва, иннервируемый им орган. 

При заполнении таблицы «Сплетения спинно-мозговых нервов» студенты указывают 

название сплетения, состав волокон и ветвей, иннервируемые ими органы и области тела. 

При составлении конспекта по теме «Выделительная система» студент должен 

указать  топографическое расположение органа, описать признаки внешнего строения 

органа, внутреннее строение почки на разрезе, разобрать слои почек, структурно-

функциональную единицу почек, разобрать особенности водно-солевого обмена, 

особенности кровообращения почек, механизм образования и выведения мочи, различия 

состава первичной и вторичной мочи, иметь представления о патологических состояниях 

почек. 

При составлении конспекта по теме «Зрительный анализатор» студент должен 

описать отделы зрительного анализаторв, оптическую систему глаза, указать форму и 

размеры глазного яблока, полюсы и ядро глаза, разобрать оболочки глаза и их производные 

на переднем полюсе глаза, иметь представления о патологии зрения (дальнозоркость, 

близорукость, астигматизм, дальтонизм) и причины  их развития, вспомогательный аппарат 

глаз. Указать свойства зрительного анализатора: бинокулярное зрение, аккомодация, 

рефракция, черно-белое и цветное зрение. Знать роль каждой оболочки глазного яблока. 

При оформлении рисунка «Глазное яблоко» указать полюсы и оболочки глаза, 

преломляющие среды глаза, камеры глаза. 

При составлении конспекта по теме «Слуховой анализатор» студент должен указать 

отделы анализатора, разобрать подробно строение периферического отдела слухового 



анализатора, указать слуховые косточки, знать строение  лабиринта. Разобрать механизм 

распространения звуковой волны в отделах  периферического отдела слухового анализатора. 

Иметь представления о нарушении развития слухового анализатора. 

При составлении конспекта по теме «Типы высшей нервной деятельности» студент 

должен разобрать понятия динамического стереотипа, характеристики  становления нервной 

деятельности  у детей разных возрастных групп, уметь объяснить аналитико-синтетическую 

деятельность нервной системы, иметь представление об особенностях развития первой и 

второй сигнальных систем, их отличия; указать характеристики нервных процессов (сила, 

уравновешенность, подвижность нервных процессов), особенности нервной деятельности у 

людей с разными типами нервной системы (разными темпераментами). 

При составлении конспекта по теме «Дыхательная система»  студент указывает  

значение дыхательной системы для человека, составные части системы (воздухоносную и 

газообменную); разбирает связанные с функцией особенности строения и значение каждого 

участка воздухоносных путей; рассматривает строение легких, деление на доли, оболочку 

легких и её значение для процесса дыхания, структурно-функциональную единицу легких; 

возрастные особенности воздухоносных путей и функции дыхательной системы; механизм 

вдоха и выдоха; нарушения работы дыхательной системы. 

При оформлении рисунка ацинуса указать лёгочные мешочки, респираторные 

бронхиолы, альвеолярные пузырьки, особенности строения стенки альвеолы, сеть легочных 

капилляров. 

При составлении конспекта по теме «Лимфатическая система» студент должен 

указать функцию и состав лимфатической системы (сосуды, протоки, узлы, стволы, 

цистерна), место расположения этих элементов, их протяженность, особенности движения 

лимфы. 

При составлении конспекта по теме «Система крови» студент должен дать понятие о 

внутренней среде организма, понятие о гомеостазе, его границах и составляющих 

показателях (биологических констант), иметь представление о физиологическом значении 

крови, общих свойствах и функциях (транспортные, защитные, гемостатические, 

гомеостатические) крови, знать состав крови и факторы, влияющие на изменение количества 

крови, раскрыть механизм регуляции системы крови (нервный и гуморальный), раскрыть 

физиологическое особенности системы крови АВО и резус-фактор. 

При составлении схемы «Группы крови. Переливание крови» студент должен указать 

групповые свойства крови, совместимость донора и реципиента при переливании крови с 

учетом группы крови и резус-фактора, возможность образования гемотрансфузионного 

шока. 



При оформлении схемы «Круги кровообращения» студент указывает  различное 

значение двух кругов кровообращения; типы сосудов и состав крови, участвующих в 

кровообращении, особенности кровообращения плода (плацентарное кровообращение, 

наличие артериального протока, овального окна в сердце). 

При выполнении практической работы  по изучению строения сердца (вскрытию 

органа) обратить внимание на толщину стенки аорты и полой вены; рассмотреть  ушки 

сердца, венечную и межжелудочковую борозды, найти вершину и основание органа. На 

разрезе сердца рассмотреть толщину стенок различных камер сердца, уметь объяснять 

причину разной толщины стенок сердца; сосочковые мышцы на дне камер сердца, 

сухожильные тяжи, найти предсердно-желудочковые клапаны, полулунные клапаны, узелки 

на краях полулунных клапанов, уметь объяснять значение сухожильных хорд для работы 

сердца. Иметь представления о некоторых  патологических состояниях строения сердца. 

 

КОНТРОЛЬНЫE ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Основные закономерности роста и развития. 

2. Представление о  критических периодах развития. 

3. Общий план строения и значения нервной системы. 

4. Рефлекс как основная форма нервной деятельности. 

5. Возрастные особенности ЦНС. 

6. Возрастные особенности ВНД. 

7. Возрастная эндокринология: железы внутренней секреции, гормоны. 

8. Возрастные особенности сенсорной системы. 

9. Возрастные особенности пищеварительной системы. 

10. Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы и крови. 

11. Возрастные особенности дыхательной системы. 

12. Выделительная система и ее возрастные особенности. 

13. Профилактика инфекционных заболеваний, вакцинация, значение иммунитета. 

14. Гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Человек: факторы риска здоровья. 

2. Влияние экологии на здоровье организма в разные возрастные периоды. 

3. Современные оздоровительные системы: характеристика, значение. 

4. Роль физической культуры в обеспечении здоровья. 

5. Основы рационального питания. 



6. Профилактика детских заболеваний. 

7. Проблемы охраны здоровья детей в современном российском образовании. 

8. Профилактика заболеваний обучающихся. 

9. Особенности санитарно-гигиенических условий в школе. 

Методические материалы дисциплины Основы медицинских знаний: 

При подготовке к лекционным и практическим занятиям важно обратить внимание на 

указания к теоретико-ориентированные и практико-ориентированным заданиям 

преподавателя. Самостоятельно изучается рекомендуемая литература и электронные 

источники информации. 

 

Рекомендации для составления опорного конспекта: 

1. Целями выполнения опорного конспекта являются: развитие умений 

структурирования, обобщения, систематизации материала, выделения главного в 

педагогических системах, представления педагогического знания в свернутом виде, 

графическая культура. 

2. Опорным конспектом выступает источник информации, где в системном, 

обобщенном, схематичном виде представлена структурированная характеристика 

рассматриваемого вопроса. 

3. Опорный конспект выполняется студентом самостоятельно по темам лекционных 

занятий. 

4. В оформление опорного конспекта могут быть использованы схемы, таблицы, 

текст. 

5. Структура опорного конспекта может варьироваться в зависимости от интересов и 

возможностей студентов. 

 

При подготовке устных ответов целесообразно воспользоваться следующими 

рекомендациями: 

1. Внимательно вдумавшись в вопрос, надо составить план ответа на него. Каждый 

пункт плана лучше всего раскрыть в виде кратких тезисов, отражая в них наиболее 

существенное в содержании вопроса. 

2. Не следует превращать ответ в чтение подготовленных записей. Ими можно 

воспользоваться, но лишь для того, чтобы обеспечить связность, логическую 

последовательность изложения. 

3. Не следует избегать высказывания собственного понимания вопроса. Важно 

аргументировать свою мысль. 



4. Работая над литературой, надо иметь в виду следующее: указанные в учебно-

методическом комплексе названия не исчерпывают всех источников, которые студенту 

необходимо знать, чтобы всесторонне раскрыть вопрос. 

 

Приоритетными направлениями самостоятельной работы являются: 

• углубление и систематизация знаний, развитие умений и навыков обучающихся 

работать с примерными образовательными программами школьного образования, Интернет-

ресурсами; 

• развитие мотивационно-ценностного отношения к будущей профессиональной 

деятельности; 

• обеспечение связи с конкретными ситуациями образовательной практики. 

 

Самостоятельная деятельность обучающихся в рамках изучаемой дисциплины 

включает: 

• умения сопоставлять положения примерных образовательных программ 

дошкольного образования, анализировать их, давать оценки, делать обобщения и 

заключения; 

• умения самостоятельно готовить творческие презентации; 

• умения проектировать структуру и содержание образовательных областей 

программы дошкольного образования 

• навыки самостоятельной работы с различными источниками (справочниками, 

журналами и др.). 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся осуществляют самопроверку освоения 

содержания учебной дисциплины посредством выполнения заданий в тестовой форме и 

работы над проектами. 

В процессе освоения дисциплины важное место отводится активной самостоятельной 

работе обучающихся. Она рассматривается как связующее звено между их теоретической 

подготовкой и развитием комплекса профессиональных умений и навыков и личностно-

значимых качеств, которые являются составляющими профессиональной компетентности. 

Самостоятельная работа обучающихся способствует усилению практико-ориентированной 

направленность 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 



https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604 Возрастная анатомия, физиология 

и школьная гигиена : учебное пособие / Н. ;Ф. ;Лысова, Р. ;И. ;Айзман, Я. ;Л. ;Завьялова, В. 

;М. ;Ширшова. – 2-е изд., стер. – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 

2010. – 400 с. : ил.,табл., схем. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483844&sr=1 Небытова, Л. А. 

Физическая культура : учебное пособие : [16+] / Л. ;А. ;Небытова, М. ;В. ;Катренко, Н. ;И. 

;Соколова ;  Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 269 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483844&sr=1 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222222379.html Хван, Т. А. Безопасность 

жизнедеятельности   : учеб. пособие / Т. А. Хван, П. А. Хван. - Изд. 11-е. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014. - 443 с. (Высшее образование) - ISBN 978-5-222-22237-9. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222222379.html 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603 Рубанович, В. Б. Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни : учебное пособие / В. ;Б. ;Рубанович, Р. ;И. 

;Айзман, М. ;А. ;Суботялов. – 2-е изд., стер. – Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2010. – 224 с. : ил.,табл., схем. – (Университетская серия). – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603 

 

7.2.Дополнительная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481819&sr=1 Витун, Е. В. 

Современные системы физических упражнений, рекомендованные для студентов : учебное 

пособие / Е. ;В. ;Витун, В. ;Г. ;Витун ;  Оренбургский государственный университет. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 111 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481819&sr=1 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018619.html Красноперова, Н. А. 

Возрастная анатомия и физиология   / Н. А. Красноперова. - Москва : ВЛАДОС, 2012. - 214 с. 

- ISBN 978-5-691-01861-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018619.html 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362685 Щанкин, А. А. Курс лекций по 

основам медицинских знаний и здорового образа жизни : учебное пособие : [16+] / А. ;А. 

;Щанкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 98 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362685 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483844&sr=1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222222379.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57603
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481819&sr=1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691018619.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362685


 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

 

 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Целью обучения курсу "Русский язык и культура речи" является расширение и 

углубление знаний студентов о русском языке, развитие их речевой компетентности. 

Целью обучения курсу «Иностранный язык» является развитие у студентов навыков 

делового и межличностного общения на иностранном языке в устной и письменной формах. 

Целью освоения   дисциплины «Деловая и педагогическая коммуникация» является 

формирование системных знаний в области русского языка с целью   развития навыков 

восприятия и продуцирования устных и письменных текстов и достижения конструктивного 

результата при деловом и педагогическом взаимодействии 

 

Цель дисциплины «Профессиональная этика» – формирование у обучающихся 

нравственных основ профессиональной деятельности и принципов делового этикета для 

подготовки к добросовестному исполнению профессиональных обязанностей и решению 

профессиональных задач 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Технологии цифрового образования" состоит в 

формировании знаний и умений о специфике использования современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности, а также развитию навыков 

и умений по обеспечению информационной безопасности личности, общества и государства 

(овладение компетенцией ОПК-9). 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи обучения курсу "Русский язык и культура речи": 

• сформировать навыки устной и письменной речи для решения задач 

межличностного общения 

• сформировать навыки устной и письменной речи для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Задачи учебной дисциплины "Деловая и педагогическая коммуникация": 

– научиться осуществлять профессиональное общение с коллегами, обучающимися   и 

их родителями в образовательном учреждении; 

– познакомиться с особенностями вербальной и невербальной деловой и 

педагогической коммуникаций; 



– сформировать умение создавать связные, правильно построенные монологические 

устные и письменные тексты в сферах, непосредственно связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

– сформировать навыки отбора языковых средств в соответствии с требованиями 

конкретного стиля и жанра; 

– повышать речевую культуру деловой и педагогической коммуникации. 

 

Задачи дисциплины "Профессиональная этика" 

изучить общее представление об этических проблемах; 

рассмотреть  профессиональные этические стандарт; 

сформировать начальные навыки разрешения типичных этических проблем. 

 

Задачи дисциплины "Технологии цифрового образования" 

- актуализировать способности студентов находить, анализировать и преобразовывать 

информацию; 

- раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и методических 

основ применения цифровых технологий для решения задач образования; 

- научить использовать и применять средства цифровых технологий в 

профессиональной деятельности педагога; 

- ознакомить с современными приемами и методами использования средств цифровых 

технологий в учебной и внеучебной деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в модуль «Коммуникации» 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Дисциплина "Иностранный язык"  относится к базовой части учебного плана – блок 

Б.1. Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» базируется на знаниях и общих 

учебных умениях, навыках и способах деятельности, полученных студентами при изучении 

одноименной дисциплины в общеобразовательной школе, и продолжает этот курс. 

Освоение дисциплины «Деловая и педагогическая коммуникации» начинается с 

уровня владения нормами литературной русского языка в пределах программы средней 

школы. 

Дисциплина «Профессиональная этика» включена в модуль «Коммуникации» 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 



Освоение дисциплины «Технологии цифрового образования» начинается с уровня 

владения информационно-коммуникационными технологиями в пределах программы 

средней школы. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» непосредственно связана со всеми 

дисциплинами учебного плана, т.к. готовит обучающихся к коммуникативной и 

профессиональной деятельности 

Федеральный компонент образовательного стандарта по иностранному языку 

позволяет успешно реализовать междисциплинарные связи и с другими учебными 

предметами, чему способствует специфика иностранного языка как учебного предмета: 

предметное содержание речи может затрагивать любые области знания (гуманитарные, 

естественнонаучные, прикладные), а иноязычная речь мо¬жет быть использована в любых 

сферах деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине "Деловая и педагогическая коммуникация" 

лежит в основе изучения дисциплин педагогической направленности. 

Профессиональная этика непосредственно связана со всеми дисциплинами учебного 

плана, т.к. готовит обучающихся к деятельности в соответствии с нравственными нормами. 

Результаты обучения по дисциплине «Технологии цифрового образования» лежат в 

основе дисциплин общего и профессионального цикла, а также в подготовке курсовых работ 

и выпускных квалификационных работ. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

Знает общее представление  

о праве, его значении и 

признаках,  структуре, видах 

правовых норм, системе 

права, основных источни-ках 

права в РФ, юридической от-

ветственности. Знает 

основные способы 

толкования права.  Знает 

содержание основных нор-

мативных правовых актов  

конституционного, 

гражданского, трудового, 

семейного,  уголовного 

права, а также 

законодательных актов в 

сфере образования и иных 

правовых актов,    

регулирующих основные 

направления профессио-

нальной деятельности.  

Понимает значение 

соблюдения принципа 

законности в сфере про-

фессиональной деятельности 

Умеет использовать 

нормативные правовые 

акты (далее НПА), юри-

дические документы в 

своей про-

фессиональной 

деятельности; находить 

НПА, требуемые для 

разрешения правовой 

ситуации, в актуальной 

редакции, понимать 

смысл их положений; на 

базовом уровне 

анализировать и 

интерпре-тировать 

правовые нормы приме-

нительно к конкретным 

ситуаци-ям; 

анализировать и 

систематизи-ровать 

разнообразную 

правовую информацию 

для достижения це-лей 

профессиональной 

деятельно-сти 

Владеет базовыми 

навыками рабо-ты с 

правовыми документами, 

ана-лиза правовых 

явлений, юридиче-ских 

фактов, правовых норм, 

пра-вовых отношений в 

области обра-зования, а 

также наиболее значи-

мых сферах 

общественной жизни 

ОПК-9  Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

использовать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

навыками использования 

принципов работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 
УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

особенности социального 

взаимодействия и 

реализовывать свою роль в 

команде 

использовать знание 

основ социального 

взаимодействия и 

реализовывать свою 

роль в команде 

навыками использования 

основ социального 

взаимодействия и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

закономерности языковой 

системы и нормы 

современного русского 

языка; – сферы применения 

современного русского 

языка; –  особенности 

вербальной и невербальной 

деловой и педагогической 

коммуникации - грамматику 

иностранного языка в объеме 

необходимом для ведения 

межличностной и 

профессиональной 

коммуникации. - Иметь 

активный вокабуляр, 

включающий как 

общеразговорные, так и 

общепрофессиональные 

лексические единицы,   в 

объеме, необходимом для 

создавать связные, 

правильно построенные 

монологические устные 

и письменные тексты в 

сферах, 

непосредственно 

связанных с будущей 

профессиональной 

деятельностью. - 

применять знания 

грамматики и активный 

словарный запас для 

ведения межличностной 

и профессиональной 

коммуникации на 

иностранном  языке. 

навыками отбора 

языковых средств в 

соответствии с 

требованиями 

конкретного стиля и 

жанра деловой и 

педагогической 

коммуникации; – 

навыками анализа 

текстов разных жанров 

деловой и 

педагогической 

коммуникации;  – 

навыками повышения 

речевой культуры 

деловой и 

педагогической 

коммуникации. - 

навыками аудирования,   

устной и  письменной 



ведения межличностной и 

профессиональной 

коммуникации. 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

профессионального 

общения 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 9 зачетных единиц, 324 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:2), Зачет (семестры:2,1,1), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
128,85 64,4 64,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 32 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
96 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,85 0,4 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,6 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

195,15 79,6 115,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

11,4 7,6 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

148 72 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
324 144 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

Практичес

кие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 



подготовк

и 
подготовк

и 
Русский язык и культура речи 

1 Русский язык и 

культура речи 

как научные 

дисциплины 

18 4 0 4 0 10 Конспекты 

лекций. 

Упражнения. 

2 Речевое 

взаимодействие 
18 4 0 4 0 10 Конспекты 

лекций 

Упражнения. 
3 Нормы 

современного 

русского 

литературного  

языка 

18 4 0 4 0 10 Конспекты 

лекций 

Упражнения. 

4 Основы 

мастерства 

публичного 

выступления 

18 4 0 4 0 10 Конспекты 

лекций 

Упражнения. 

Всего 72 16 0 16 0 40  
Технологии цифрового образования 

5 Раздел 1. 

Основные 

возможности 

ИКТ 

8 2 0 2 0 4 опрос, 

практическая 

работа 

6 Раздел 2. 

Технические и 

технологически

е аспекты ИКТ 

14 4 0 2 0 8 опрос, 

практическая 

работа 

7 Раздел 3. 

Электронные 

образовательны

е ресурсы 

16 4 0 4 0 8 опрос, 

практическая 

работа 

8 Раздел 4. 

Мультимедиа 

технологии в 

образовании 

18 4 0 4 0 10 опрос, 

практическая 

работа 

9 Раздел 5. 

Использование 

коммуникацион

ных технологий 

и их сервисов в 

образовании 

16 2 0 4 0 10 тест 

Всего 72 16 0 16 0 40  
Иностранный язык(Английский) 

10 Self presentation 10 0 0 4 0 6 Test CV, Bio 

Application 

letter 
11 Syktyvkar State 

University 
18 0 0 8 0 10 Discussion 

12 My specialty 18 0 0 8 0 10 Essay 
13 Tenses Active 18 0 0 8 0 10 Test 
14 Academic 

mobility 
18 0 0 8 0 10 PP 

Presentation 
15 Research work 18 0 0 8 0 10 Article 
16 Public speaking 18 0 0 8 0 10 Report 
17 Tenses Passive, 

Modal verbs, 

Conditionals, 

Sentence 

structure and 

26 0 0 12 0 14 Test 



Reported speech. 
Всего 144 0 0 64 0 80  

Иностранный язык(Немецкий) 
18 Über sich selbst 20 0 0 10 0 10 презентация, 

резюме, 

грамматичес

кий тест 
19 Die Universität 

Syktyvkar 
20 0 0 10 0 10 презентация, 

грамматичес

кий тест 
20 Mein Fach 25 0 0 10 0 15 презентация, 

интервью на 

работу, 

грамматичес

кий тест 
21 Das Studium im 

Ausland 
25 0 0 10 0 15 письмо-

заявка, 

грамматичес

кий тест 
22 Wissenschaftlich

e Arbeit 
25 0 0 10 0 15 статья, 

грамматичес

кий тест 
23 Öffentliche Rede 29 0 0 14 0 15 доклад с 

презентацией

, 

грамматичес

кий тест 
Всего 144 0 0 64 0 80  

Иностранный язык(Французский) 
24 Ma présentation 10 0 0 4 0 6 CV Letter de 

motivation 

Résumé 
25 Mon Université 18 0 0 8 0 10 Présentation 
26 Ma specialité 18 0 0 8 0 10 Dissertation 
27 Temps du mode 

indicatif 
18 0 0 8 0 10 Test 

28 Les études à 

l’étranger 
18 0 0 8 0 10 Présentation 

29 Le travail 

scientifique 
18 0 0 8 0 10 Article 

30 L' art oratoire 18 0 0 8 0 10 Rapport 
31 Forme passive 

Conditionnel 

Ordre des mots 

26 0 0 12 0 14 Test 

Всего 144 0 0 64 0 80  
Всего по модулю 576 32 0 224 0 320  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Русский язык и культура речи: 

Русский язык и культура речи как научные дисциплины. Речевая ситуация. 

Коммуникативные качества речи. 

Речевое взаимодействие. Виды речевого взаимодействия. 

Нормы современного русского литературного  языка. Акцентологические нормы. 

Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические 

нормы. 



Основы мастерства публичного выступления. Виды речей. Эпидейктические речи. 

Информационные речи. Убеждающие речи. 

Содержание дисциплины Технологии цифрового образования: 

Раздел 1. Основные возможности ИКТ 

Педагогические цели использования ИКТ Информационная образовательная среда 

как средство организации информационной деятельности преподавателя и обучающегося. 

Программные комплексы для организации информационной среды школы, вуза. Предметно-

практическая информационная образовательная среда. Информационные интегрированные 

продукты, позволяющие сформировать электронную образовательную среду 

Раздел 2. Технические и технологические аспекты ИКТ 

Аппаратные средства реализации информационных процессов в образовании. 

Технологии обработки информации. Варианты использования основных видов 

программного обеспечения: прикладного, системного, инструментального в образовательном 

процессе. Внедрение открытого программного обеспечения. Современные цифровые 

носители информации. Средства отображения информации и проекционные технологии. 

Интерактивные дисплейные технологии, системы трехмерной визуализации в учебном 

процессе. 

Раздел 3. Электронные образовательные ресурсы 

Информационные ресурсы общества. Формы взаимодействия с ресурсами глобальной 

информационной среды. Методы поиска информации в Интернете. Понятие электронного 

образовательного ресурса (ЭОР). Классификации ЭОР. Систематизация, описание 

электронных образовательных ресурсов. Оценка качества ЭОР: требования, комплексная 

экспертиза (техническая, содержательная, дизайн-эргономическая), критерии оценки. 

Открытые образовательные ресурсы мировой информационной среды. Открытые коллекции 

ЭОР информационной среды Российского образования. Открытые модульные мультимедиа 

системы (ОМС) как учебно-методический комплекс нового поколения. Принципы 

формирования школьной медиатеки. Проектирование и разработка электронных средств 

образовательного назначения (этапы, программные средства). 

Раздел 4. Мультимедиа технологии в образовании 

Понятие мультимедиа. Психофизиологические особенности восприятия 

аудиовизуальной информации. Типы мультимедийных образовательных ресурсов. 

Компоненты мультимедийных ресурсов. Технические и программные средства мультимедиа. 

Технологии создания образовательных мультимедийных ресурсов. Методические и 

психолого-педагогические аспекты использования мультимедиа- ресурсов в учебном 

процессе. Технология «Виртуальная реальность». 



Раздел 5. Использование коммуникационных технологий и их сервисов в образовании 

Тенденции развития современных сетевых технологий. Интернет-технологии. 

Использование телекоммуникационных технологий в образовании: специфика, проблемы, 

риски. Сетевое пространство образовательного учреждения. Возможности сетевых 

технологий в организации взаимодействия в процессе решения профессиональных задач в 

образовании. Педагогические технологии, позволяющие организовать активную 

индивидуализированную учебную деятельность на базе сетевых технологий. Сетевые 

технологии как эффективное средство познавательной деятельности, самообразования и 

профессионального саморазвития. Дистанционное образование. Информационно-

коммуникационные технологии в дистанционном образовании. 

Содержание дисциплины Иностранный язык(Английский): 

Самопрезентация. Сыктывкарский гос.университет. Моя специальность. 

Академическая мобильность. Исследовательская работа. публичное выступление. 

Времена активного залога. Времена пассивного залога. Структура предложения. 

Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Повторение. 

Составление резюме, письма-заявления. Написание эссе, статьи. 

Составление монолога/диалога "О себе". Проведение дискуссий. 

Изучаемые темы: 

• Self presentation 

• Syktyvkar State University 

• My specialty 

• Academic mobility 

• Research work 

• Public speaking 

Изучаемый грамматический материал: Tenses Active,  Tenses Passive, Modal verbs, 

Conditionals, Sentence structure and Reported speech. 

Образцы письменной коммуникации: 

• Test 

• CV, Bio 

• Application letter 

• Article 

• Essay 

• PP Presentation 

Ситуации устной коммуникации: 

• Self presentation 



• PP Presentation 

• Job interview 

• Discussion 

• Report 

Содержание дисциплины Иностранный язык(Немецкий): 

Изучаемые темы: 

Über sich selbst 

Die Universität Syktyvkar 

Mein Fach 

Das Studium im Ausland 

Wissenschaftliche Arbeit 

Öffentliche Rede 

 

Изучаемый грамматический материал: 

Zeitformen in Aktiv und Passiv, modale Verben, Satzstruktur, Satzgefüge 

Образцы письменной коммуникации: 

Test 

Lebenslauf 

Artikel 

Zusammenfassung 

Präsentation 

Werbebrief 

 

Ситуации устной коммуникации: 

Mundliche Präsentation über sich selbst 

Wissenschaftliche Präsentation 

Arbeitseinstellung 

Diskussion 

Vortrag 

 

. 

Содержание дисциплины Иностранный язык(Французский): 

Изучаемые темы: 

Ma présentation 

Syktyvkar 



Université 

Ma specialité 

Les études à l’étranger 

Le travail scientifique 

L' art oratoire 

 

Изучаемый грамматический материал: 

Temps du mode indicatif 

Forme passive 

Conditionnel 

Ordre des mots 

 

Образцы письменной коммуникации: 

Test 

Dissertation 

CV 

Letter de motivation 

Article 

Résumé 

Présentation 

 

Ситуации устной коммуникации: 

Présentation de soi-même 

Entretien 

Discussion 

Rapport 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Русский язык и культура речи: 

Приступая к изучению учебной дисциплины обучающиеся, прежде всего, должны 

ознакомиться с  требованиями и иметь четкое представление о содержании формируемой 

компетенции; основных целях и задачах дисциплины; планируемых результатах, 



представленных в виде знаний, умений и навыков, которые должны быть сформированы в 

процессе изучения дисциплины. А также иметь представление о количестве часов, 

предусмотренных учебным планом на изучение дисциплины, форму промежуточной 

аттестации; количестве часов, отведенных на аудиторные занятия и на самостоятельную 

работу; формах аудиторных занятий и самостоятельной работы; структуре дисциплины, 

основных разделах и темах; системе оценивания учебных достижений; учебно-методическом 

и информационном обеспечении дисциплины. 

Основными формами аудиторных занятий по дисциплине являются практические 

занятия, посещение которых обязательно. В ходе подготовки к практическим занятиям 

необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой и 

выполнить практические задания. 

При подготовке к экзамену необходимо повторить пройденный материал в 

соответствии с учебной программой. Рекомендуется использовать источники, 

перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы 

электронно-библиотечных систем. 

Для поддержки студента в ЭОС СГУ размещены электронные курсы в системе 

MOODLE, позволяющие студенту восстановить пропущенный материал или изучить 

дополнительный материал, по тем языковым компетенциям, по которым нужна 

дополнительная подготовка. 

Организация самостоятельной работы студентов вуза осуществляется в рамках 

смешанного обучения:  как внеаудиторная самостоятельная работа и на платформе 

MOODLE. 

Самостоятельная работа является одной из важных форм образовательного процесса и 

проводится с целью  повышения эффективности учебной деятельности. Активизация 

самостоятельной работы студентов способствует приобретению и расширению их знаний по 

предмету, вырабатывает у них навык систематически пополнять свои знания, положительно 

влияет на их качество, формирует умения  работать с информационными ресурсами. 

Методические материалы дисциплины Технологии цифрового образования: 

Приступая к изучению учебной дисциплины обучающиеся, прежде всего, должны 

ознакомиться с  требованиями и иметь четкое представление о содержании формируемой 

компетенции; основных целях и задачах дисциплины; планируемых результатах, 

представленных в виде знаний, умений и навыков, которые должны быть сформированы в 

процессе изучения дисциплины. А также иметь представление о количестве часов, 

предусмотренных учебным планом на изучение дисциплины, форму промежуточной 

аттестации; количестве часов, отведенных на аудиторные занятия и на самостоятельную 



работу; формах аудиторных занятий и самостоятельной работы; структуре дисциплины, 

основных разделах и темах; системе оценивания учебных достижений; учебно-методическом 

и информационном обеспечении дисциплины. 

Основными формами аудиторных занятий по дисциплине являются лекционные и 

практические занятия, посещение которых обязательно. В ходе подготовки к практическим 

занятиям необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой и выполнить практические задания. 

При подготовке к зачету необходимо повторить пройденный материал в соответствии 

с учебной программой. Рекомендуется использовать источники, перечисленные в списке 

литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы электронно-библиотечных 

систем. 

Для поддержки студента в ЭОС СГУ размещены электронные курсы в СДО Moodle, 

позволяющие студенту восстановить пропущенный материал или изучить дополнительный 

материал. 

Самостоятельная работа является одной из важных форм образовательного процесса и 

проводится с целью  повышения эффективности учебной деятельности. Активизация 

самостоятельной работы студентов способствует приобретению и расширению их знаний по 

предмету, вырабатывает у них навык систематически пополнять свои знания, положительно 

влияет на их качество, формирует умения  работать с информационными ресурсами. 

Организация самостоятельной работы студентов вуза осуществляется в рамках смешанного 

обучения как внеаудиторная самостоятельная работа и в СДО Moodle. 

Методические материалы дисциплины Иностранный язык(Английский): 

Приступая к изучению учебной дисциплины обучающиеся, прежде всего, должны 

ознакомиться с  требованиями и иметь четкое представление о содержании формируемой 

компетенции; основных целях и задачах дисциплины; планируемых результатах, 

представленных в виде знаний, умений и навыков, которые должны быть сформированы в 

процессе изучения дисциплины. А также иметь представление о количестве часов, 

предусмотренных учебным планом на изучение дисциплины, форму промежуточной 

аттестации; количестве часов, отведенных на аудиторные занятия и на самостоятельную 

работу; формах аудиторных занятий и самостоятельной работы; структуре дисциплины, 

основных разделах и темах; системе оценивания учебных достижений; учебно-методическом 

и информационном обеспечении дисциплины. 

Основными формами аудиторных занятий по дисциплине являются практические 

занятия, посещение которых обязательно. В ходе подготовки к практическим занятиям 



необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой и 

выполнить практические задания. 

При подготовке к экзамену необходимо повторить пройденный материал в 

соответствии с учебной программой. Рекомендуется использовать источники, 

перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы 

электронно-библиотечных систем. 

Для поддержки студента в ЭОС СГУ размещены электронные курсы в системе 

MOODLE, позволяющие студенту восстановить пропущенный материал или изучить 

дополнительный материал, по тем языковым компетенциям, по которым нужна 

дополнительная подготовка. 

Организация самостоятельной работы студентов вуза осуществляется в рамках 

смешанного обучения:  как внеаудиторная самостоятельная работа и на платформе 

MOODLE. 

Самостоятельная работа является одной из важных форм образовательного процесса и 

проводится с целью  повышения эффективности учебной деятельности. Активизация 

самостоятельной работы студентов способствует приобретению и расширению их знаний по 

предмету, вырабатывает у них навык систематически пополнять свои знания, положительно 

влияет на их качество, формирует умения  работать с информационными ресурсами. 

Методические материалы дисциплины Иностранный язык(Немецкий): 

Приступая к изучению учебной дисциплины обучающиеся, прежде всего, должны 

ознакомиться с  требованиями и иметь четкое представление о содержании формируемой 

компетенции; основных целях и задачах дисциплины; планируемых результатах, 

представленных в виде знаний, умений и навыков, которые должны быть сформированы в 

процессе изучения дисциплины. А также иметь представление о количестве часов, 

предусмотренных учебным планом на изучение дисциплины, форму промежуточной 

аттестации; количестве часов, отведенных на аудиторные занятия и на самостоятельную 

работу; формах аудиторных занятий и самостоятельной работы; структуре дисциплины, 

основных разделах и темах; системе оценивания учебных достижений; учебно-методическом 

и информационном обеспечении дисциплины. 

Основными формами аудиторных занятий по дисциплине являются практические 

занятия, посещение которых обязательно. В ходе подготовки к практическим занятиям 

необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой и 

выполнить практические задания. 

При подготовке к экзамену необходимо повторить пройденный материал в 

соответствии с учебной программой. Рекомендуется использовать источники, 



перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы 

электронно-библиотечных систем. 

Для поддержки студента в ЭОС СГУ размещены электронные курсы в системе 

MOODLE, позволяющие студенту восстановить пропущенный материал или изучить 

дополнительный материал, по тем языковым компетенциям, по которым нужна 

дополнительная подготовка. 

Организация самостоятельной работы студентов вуза осуществляется в рамках 

смешанного обучения:  как внеаудиторная самостоятельная работа и на платформе 

MOODLE. 

Самостоятельная работа является одной из важных форм образовательного процесса и 

проводится с целью  повышения эффективности учебной деятельности. Активизация 

самостоятельной работы студентов способствует приобретению и расширению их знаний по 

предмету, вырабатывает у них навык систематически пополнять свои знания, положительно 

влияет на их качество, формирует умения  работать с информационными ресурсами. 

Методические материалы дисциплины Иностранный язык(Французский): 

Приступая к изучению учебной дисциплины обучающиеся, прежде всего, должны 

ознакомиться с  требованиями и иметь четкое представление о содержании формируемой 

компетенции; основных целях и задачах дисциплины; планируемых результатах, 

представленных в виде знаний, умений и навыков, которые должны быть сформированы в 

процессе изучения дисциплины. А также иметь представление о количестве часов, 

предусмотренных учебным планом на изучение дисциплины, форму промежуточной 

аттестации; количестве часов, отведенных на аудиторные занятия и на самостоятельную 

работу; формах аудиторных занятий и самостоятельной работы; структуре дисциплины, 

основных разделах и темах; системе оценивания учебных достижений; учебно-методическом 

и информационном обеспечении дисциплины. 

Основными формами аудиторных занятий по дисциплине являются практические 

занятия, посещение которых обязательно. В ходе подготовки к практическим занятиям 

необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой и 

выполнить практические задания. 

При подготовке к экзамену необходимо повторить пройденный материал в 

соответствии с учебной программой. Рекомендуется использовать источники, 

перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы 

электронно-библиотечных систем. 

Для поддержки студента в ЭОС СГУ размещены электронные курсы в системе 

MOODLE, позволяющие студенту восстановить пропущенный материал или изучить 



дополнительный материал, по тем языковым компетенциям, по которым нужна 

дополнительная подготовка. 

Организация самостоятельной работы студентов вуза осуществляется в рамках 

смешанного обучения:  как внеаудиторная самостоятельная работа и на платформе 

MOODLE. 

Самостоятельная работа является одной из важных форм образовательного процесса и 

проводится с целью  повышения эффективности учебной деятельности. Активизация 

самостоятельной работы студентов способствует приобретению и расширению их знаний по 

предмету, вырабатывает у них навык систематически пополнять свои знания, положительно 

влияет на их качество, формирует умения  работать с информационными ресурсами. 

В учебном процессе выделяют следующие виды самостоятельной работы: 

1. аудиторная; 

2. внеаудиторная; 

3. индивидуальные консультации. 

Аудиторная самостоятельная работа  включает: перевод со словарем, составление 

планов, просмотр фрагмента учебного фильма, прослушивание аудиозаписи, подготовка к 

составлению проекта, составление ситуаций с использованием дидактических единиц, 

подготовка диалогов по ситуации и т.д. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы включают: чтение текста, 

составление плана текста, работа со словарями и справочниками, использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерных программ, Интернета и др., ответы на контрольные вопросы, 

аналитическая обработка текста (аннотирование, написание реферата, и др.), подготовка 

сообщений, рефератов, докладов, выполнение тестов. 

Виды заданий для внеаудиторной работы, их содержание и характер могут иметь 

вариантный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, 

изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности магистранта. 

Перед выполнением внеаудиторной работы преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению задания, ставит цель задания, поясняет его содержание, устанавливает сроки 

исполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценок, предупреждает о возможных типичных ошибках. 

Самостоятельная работа студентов может осуществляться индивидуально или 

группами в зависимости от цели, объема, конкретной тематики работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. 



Контроль может осуществляться в письменной, устной, смешанной форме, в виде 

представления творческих работ и др. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов являются: 

• уровень усвоения учащимися учебного материала; 

• умения бакалавра использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

• уровень освоения умений и навыков; 

• обоснованность и четкость изложения; 

• оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Вельчинская, В. А. Грамматика английского языка : учебно-методическое пособие / В. 

;А. ;Вельчинская. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 232 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79509 

Ваганова, Т. П. Английский язык для неязыковых факультетов : учебное пособие : 

[16+] / Т. ;П. ;Ваганова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 169 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278868 

Беликова, Г. В. Французский язык: говорим, пишем, мыслим=Le Français : parler, 

écrire, réfl échir : учебное пособие / Г. ;В. ;Беликова, О. ;А. ;Кулагина ;  Московский 

педагогический государственный университет. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2018. – 248 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500305 

Французский язык: базовый курс : учебник : [16+] / И. ;В. ;Харитонова, Е. ;Е. ;Беляева, 

А. ;С. ;Бачинская, Н. ;Т. ;Яценко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Прометей, 2017. – 406 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483191 

 

Смирнова, Т. Н.  Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Продвинутый уровень : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 276 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02468-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/434291 

Боженкова, Р. К. Русский язык и культура речи : учебник : [16+] / Р. ;К. ;Боженкова, Н. 

;А. ;Боженкова, Н. ;Н. ;Романова. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 320 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603178 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79509
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278868
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500305
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483191
https://urait.ru/bcode/434291
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603178


 

Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/449939 

 

Мамонова, Т. Е.  Информационные технологии. Лабораторный практикум : учебное 

пособие для вузов / Т. Е. Мамонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7060-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/451399 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

https://urait.ru/bcode/449939
https://urait.ru/bcode/451399
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 



психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Модуль "Методика обучения предметов по профилю подготовки 

 

 

 

 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) программы 
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Форма обучения Очная 

  



1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины: "Методика обучения предметов по профилю подготовки" 

состоит в формирование готовности к применению современных методик и технологий 

ведения образовательной деятельности по предмету «Технология»  в учреждениях общего 

среднего образования и техническое творчество в учреждениях общего среднего и 

дополнительного образования 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 

1. способствовать овладению и развитию профессионально-методических умений и 

профессионально-методических компетентностей; 

2. способствовать развитию интереса к методическим проблемам в процессе 

индивидуальной деятельности, в ходе осмысления результатов профессиональной 

подготовки и организации научно-исследовательской деятельности; 

3. вооружить системой профессионально-методических знаний и умений анализа 

результатов поисков, исследований в практике обучения; 

4. сориентировать на активное включение в процессы профессионально-методической 

рефлексии студента на всех уровнях профессиональной 

подготовки. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина(модуль) строится на результатах обучения по ранее изученным 

дисциплинам(модулям): 

1. Психология; 

2. Модуль "Технология" 

3. Педагогика; 

4. Модуль "Коммуникации" 

5. Модуль "Детское техническое творчество" 

6. Практикум по обработке конструкционных материалов 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения по дисциплине лежат в основе изучения дисциплин: 

1. Государственный экзамен; 

2. Выпускная квалификационная работа; 



3. Педагогическая практика. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

Знает общее представление  

о праве, его значении и 

признаках,  структуре, 

видах правовых норм, 

системе права, основных 

источниках права в РФ, 

юридической 

ответственности. Знает 

основные способы 

толкования права.  Знает 

содержание основных 

нормативных правовых 

актов  конституционного, 

гражданского, трудового, 

семейного,  уголовного 

права, а также 

законодательных актов в 

сфере образования и иных 

правовых актов,    

регулирующих основные 

направления 

профессиональной 

деятельности.  Понимает 

значение соблюдения 

принципа законности в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Умеет использовать 

нормативные правовые 

акты (далее НПА), 

юридические документы 

в своей 

профессиональной 

деятельности; находить 

НПА, требуемые для 

разрешения правовой 

ситуации, в актуальной 

редакции, понимать 

смысл их положений; на 

базовом уровне 

анализировать и 

интерпретировать 

правовые нормы 

применительно к 

конкретным ситуациям; 

анализировать и 

систематизировать 

разнообразную 

правовую информацию 

для достижения целей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет базовыми 

навыками работы с 

правовыми документами, 

анализа правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм, 

правовых отношений в 

области образования, а 

также наиболее значимых 

сферах общественной 

жизни 

ОПК-2 Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Знает: теорию построения 

и функционирования 

образовательных систем, 

роль и место образования в 

жизни личности и 

общества; основы 

методики преподавания, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий; пути 

достижения 

образовательных 

результатов в области 

ИКТ. 

Умеет: 

классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии; 

разрабатывать и 

применять отдельные 

компоненты основных и 

дополни-тельных 

образовательных про-

грамм в реальной и 

виртуальной 

образовательной среде. 

Владеет: навыками 

разработки и реализации 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы; навыками 

формирования ИКТ-

компетентности 

(отражающей 

профессиональную ИКТ-

компетентность 

соответствующей области 

человеческой 

деятельности) 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

Знает: основные 

закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с 

родительской 

общественностью; 

закономерности 

формирования детско-

взрослых сообществ, их 

социально-

психологические  

особенности и 

закономерности развития 

детских и подростковых 

сообществ. 

Умеет: реализовывать 

приемы работы с 

педагогами по 

организации 

эффективных учебных 

взаимодействий с 

обучающимися и 

обучающихся между 

собой. 

Владеет: навыками 

выявления в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, связанных 

с особенностями их 

развития; навыками 

взаимодействия с другими 

специалистами в 

общеобразовательной 

организации 

ПК-2 Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету, 

Знать методику 

преподавания учебного 

предмета (законо-мерности 

Уметь использовать 

достиже-ния 

отечественной и зару-

Владеть средствами и 

мето-дами 

профессиональной дея-



включая мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности, на основе 

использования 

современных 

предметно-

методических подходов 

и образовательных 

технологий 

процесса его препо-

давания; основные 

подходы, принципы, виды 

и приемы современных 

педагогических 

технологий); условия 

выбора образовательных 

технологий для 

достижения планируемых 

образовательных 

результатов обучения; 

теорию и методы 

управления 

образовательными 

системами, методику 

учебной и воспита-тельной 

работы, требования к 

оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов и подсоб-ных 

помещений к ним, сред-

ства обучения и их 

дидакти-ческие 

возможности; современные 

педагогические технологии 

реализации ком-

петентностного подхода с 

учетом возрастных и 

индиви-дуальных 

особенностей обу-

чающихся; правила 

внутреннего распо-рядка; 

правила по охране тру-да и 

требования к безопасно-

сти образовательной 

среды. 

бежной методической 

мысли, современных 

методических 

направлений и 

концепций для решения 

конкретных за-дач 

практического 

характера; 

разрабатывать учебную 

доку-ментацию; 

самостоятельно 

планировать учебную 

работу в рамках 

образовательной 

программы и 

осуществлять 

реализацию программ по 

учебному предмету; 

разраба-тывать 

технологическую кар-ту 

урока, включая 

постановку его задач и 

планирование учебных 

результатов; управ-лять 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучаю-щихся в процесс 

обучения, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответ-ствии 

с основной общеобра-

зовательной 

программой; проводить 

учебные занятия, 

опираясь на достижения 

в об-ласти 

педагогической и пси-

хологической наук, 

возраст-ной физиологии 

и школьной гигиены, а 

также современ-ных 

информационных техно-

логий и методик 

обучения; применять 

современные обра-

зовательные технологии, 

включая 

информационные, а 

также цифровые 

образова-тельные 

ресурсы; организовать 

самостоятель-ную 

деятельность обучаю-

щихся, в том числе 

исследо-вательскую; 

использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения, в том 

чис-ле по 

тельности учителя; 

навыками составления 

диагностических 

материалов для выявления 

уровня сформированности 

образовательных 

результатов, планов-

конспектов (техноло-

гических карт) по 

предмету; основами 

работы с текстовы-ми 

редакторами, электронны-

ми таблицами, 

электронной почтой и 

браузерами, муль-

тимедийным 

оборудованием; методами 

убеждения, аргу-ментации 

своей позиции. 



индивидуальным учеб-

ным  планам, 

ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государ-ственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 

среднего обще-го 

образования; 

осуществлять 

контрольно-оценочную 

деятельность в 

образовательном 

процессе; использовать 

современные способы 

оценивания в усло-виях 

информационно-

коммуникационных 

техноло-гий (ведение 

электронных форм 

документации, в том 

числе электронного 

журнала и дневников 

обучающихся). 

ПК-3 Способен 

обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на основе 

учета индивидуальных 

особенностей 

Знать место 

преподаваемого предмета в 

структуре учебной 

деятельности; 

возможности предмета по 

формированию УУД; 

специальные приемы 

вовлечения в учебную 

деятельность по предмету 

обучающихся с разными 

образовательными 

потребностями; 

устанавливать контакты с 

обучающимися разного 

возраста и их родителями 

(за-конными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками; современные 

педагогические технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; методы и 

технологии поли-

культурного, 

дифференцированного и 

развивающего обучения. 

Уметь использовать и 

апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный 

процесс всех категорий 

обучающихся; 

применять психолого-

педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные), 

необходимые для адрес-

ной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: одаренные 

дети, социально 

уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные 

жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, 

дети с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью и 

др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями поведения, 

дети с зависимостью. 

Владеть навыками 

обучения и диагностики 

образовательных 

результатов с учетом 

специфики учебной 

дисциплины и реальных 

учебных возможностей 

всех категорий 

обучающихся; приемами 

оценки образовательных 

результатов: 

формируемых в 

преподаваемом предмете 

предметных и 

метапредметных 

компетенций, а также 

осуществлять (совместно 

с психологом) мониторинг 

личностных 

характеристик. 

ПК-4 Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

Участвует в 

проектировании основных 

и дополнительных 

образовательных программ 

Проектирует рабочие 

про-граммы учебных 

предметов, план-

конспект и 

Использует различные 

средства для 

проектирования программ 

и элементов 



программ и их 

элементов 
технологическую карту 

урока 

ПК-5 Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

по преподаваемым 

учебным предметам 

Разрабатывает 

Индивидуально 

ориентированные учебные 

материалы по учебному 

предмету с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, их особых 

образовательных 

потребностей 

Проектирует 

индивидуальные 

образовательные модели 

урочной  и внеурочной 

деятельности с 

ориентацией на 

достижение личностных 

результатов 

Использует различные 

средства оценивания 

индивидуальных 

достижений обучающихся 

при изучении учебного 

предмета 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 18 зачетных единиц, 648 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:6,7,9), Зачет с оценкой (семестры:8), 

Курсовая работа (семестры:6,8), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
252,95 0 0 0 0 32 45,25 80,25 39,2 56,25 0 0 0 

Лекции 88 0 0 0 0 16 14 30 14 14 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
138 0 0 0 0 0 28 50 18 42 0 0 0 

В том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Лабораторные 

работы 
16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

6,95 0 0 0 0 0 3,25 0,25 3,2 0,25 0 0 0 

Сдача экзамена 0,75 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0,25 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Защита курсовой 

работы (проекта) 
6 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

399,05 0 0 0 0 40 98,75 135,75 36,8 87,75 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

66 0 0 0 0 0 33 0 33 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
26,25 0 0 0 0 0 8,75 8,75 0 8,75 0 0 0 



Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

222 0 0 0 0 40 30 100 0 52 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
652 0 0 0 0 72 144 216 76 144 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:108 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 

Практичес

кие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 
Методика обучения технологии 

1 ФГОС. 22 4 0 4 0 14 выполнени

е и защита 

лабораторн

ых работ, 

тестирован

ие 
2 Концептуальные 

положения теории 

трудовой 

подготовки в 

школе. 

16 4 0 4 0 8 выполнени

е и защита 

лабораторн

ых работ, 

тестирован

ие 
3 Образовательная 

область 

«Технология» как 

учебный предмет 

образовательной 

школы. 

18 4 0 4 0 10 выполнени

е и защита 

лабораторн

ых работ, 

тестирован

ие 
4 Общая 

характеристика 

профессионально-

педагогической 

деятельности и 

требования к 

личности учителя 

технологии 

20 4 0 4 0 12 выполнени

е и защита 

лабораторн

ых работ, 

тестирован

ие 

5 Дидактические 

принципы 

трудового 

обучения 

школьников 

18 4 0 4 0 10 выполнени

е и защита 

лабораторн

ых работ, 

тестирован

ие 
6 Урок как 

основная форма 

организации 

обучения 

технологии 

26 4 0 8 0 14 выполнени

е и защита 

лабораторн

ых работ, 

тестирован

ие 



7 Формы 

организации 

трудового 

обучения 

школьников 

20 4 0 6 0 10 выполнени

е и защита 

лабораторн

ых работ, 

тестирован

ие 
8 Дидактические 

средства 

трудового 

обучения 

18 2 0 6 0 10 выполнени

е и защита 

лабораторн

ых работ, 

тестирован

ие 
9 Педагогическое, 

правовое и 

материальное 

обеспечение 

трудового 

обучения 

18 2 0 6 0 10 выполнени

е и защита 

лабораторн

ых работ, 

тестирован

ие 
10 Методический 

аспект 

формирования 

графической 

грамотности на 

уроках 

технологии 

20 4 0 6 0 10 выполнени

е и защита 

лабораторн

ых работ, 

тестирован

ие 

11 Организация 

работы над 

проектами и ее 

методическое 

обеспечение 

32 4 0 8 0 20 выполнени

е и защита 

лабораторн

ых работ, 

тестирован

ие 
12 Организация 

исследовательско

й деятельности на 

занятиях по 

технологии 

32 4 0 8 0 20 выполнени

е и защита 

лабораторн

ых работ, 

тестирован

ие 
13 Оценка 

образовательных 

достижений 

учащихся по 

технологии 

28 2 0 8 0 18 выполнени

е и защита 

лабораторн

ых работ, 

тестирован

ие 
Всего 288 46 0 76 0 166  

Методика обучения в дополнительном образовании 
14 Дополнительное 

образование и 

социально - 

педагогическая 

деятельность 

14 4 0 4 4 6 выполнени

е и защита 

лабораторн

ых работ, 

тестирован

ие 
15 Теория и 

практика 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

14 4 0 4 0 6 выполнени

е и защита 

лабораторн

ых работ, 

тестирован

ие 
16 Учреждения 

системы 

дополнительного 

образования 

детей 

22 4 0 6 0 12 выполнени

е и защита 

лабораторн

ых работ, 

тестирован



ие 
17 Дополнительное 

образование в 

общеобразователь

ных учреждениях 

36 2 0 10 0 24 выполнени

е и защита 

лабораторн

ых работ, 

тестирован

ие 
18 Методика 

дополнительного 

образования 

72 12 0 20 0 40 выполнени

е и защита 

лабораторн

ых работ, 

тестирован

ие 
19 Использование 

современных  

образовательных 

технологий в 

сфере 

дополнительного 

образования 

40 8 0 10 0 22 выполнени

е и защита 

лабораторн

ых работ, 

тестирован

ие 

20 Методы 

активизации и 

стимулирования 

учебной и 

творческой 

деятельности 

учащихся в 

дополнительном 

образовании. 

50 8 0 20 0 22 выполнени

е и защита 

лабораторн

ых работ, 

тестирован

ие 

Всего 248 42 0 74 4 132  
Всего по модулю 536 88 0 150 4 298  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Методика обучения технологии: 

1.Теоретические основы методики обучения технологии. 

 

Концептуальные положения теории трудовой подготовки в школе. 

Образовательная область «Технология» как учебный предмет образовательной 

школы. 

Историко-педагогический образ развития трудового и профессионального обучения. 

Общая характеристика профессионально-педагогической деятельности и требования к 

личности учителя технологии. 

Социально-педагогические основы обучения технологии. 

Дидактические принципы трудового обучения школьников. 

Системы трудовой и профессиональной подготовки в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Методы трудового и профессионального обучения. 

Урок как основная форма организации обучения технологии. 

ФГОС. Особенности образования школьников в условиях профильного обучения 



 

2. Организационно-технические условия обучения технологии. 

Формы организации трудового обучения школьников. 

Дидактические средства трудового обучения. 

Педагогическое, правовое и материальное обеспечение трудового обучения. 

Нормативы материального, гигиенического и трудоохранного обеспечения учебного 

процесса. 

Подготовка учителя к проведению занятия. 

Основные понятия производства в трудовом обучении школьников. 

Методический аспект формирования графической грамотности на уроках технологии. 

Преемственность и межпредметные связи в трудовом и профессиональном обучении. 

Возможности учителя технологии в самостоятельной интерпретации программы и 

концепции курса «Технология». 

Организация работы над проектами и ее методическое обеспечение. 

Дидактические средства обучения технологии 

Организация исследовательской деятельности на занятиях по технологии 

Оценка образовательных достижений учащихся по технологии 

Содержание дисциплины Методика обучения в дополнительном образовании: 

История дополнительного образования в России. Организованное внешкольное 

образование.  Приоритетные идеи дополнительного образования в России и регионе. 

Направления дополнительного образования на современном этапе развития образования. 

Развитие интересов ребенка в условиях дополнительного образования школы и 

УДОД.Интеграция общего и дополнительного образования в современных условиях. 

Социально-педагогическая деятельность как процесс в условиях изменения общества. 

Сущность социально-педагогической деятельности. Нормативно-правовые основы 

дополнительного образования, социально-педагогической деятельности в контексте 

инновационных изменений. Дополнительное образование в контексте социально - 

педагогической деятельности. Общее и отличное в содержании социально – педагогической 

деятельности сферы дополнительного образования в условиях школ и УДОД. Сущность и 

содержание инновационной деятельности в сфере дополнительного образования. 

Моделирование образовательно-воспитательной среды в инновационных условиях. 

Авторская и экспериментальная программы творческого объединения дополнительного 

образования. Инновационная программа и проект УДОД, критерии оценки их 

эффективности. 



Понятие «взаимодействие». Основные тенденции взаимодействия педагога и ребенка. 

Персонализация. Признаки ведущей деятельности. Межличностные отношения и 

взаимодействие. Деятельность и мотив. Основные функции педагогического 

взаимодействия. Мотивация и педагогическая поддержка. Помощь педагога 

дополнительного образования в построении собственного образовательного пути ребенка. 

Индивидуальная образовательная программа. Мотивация и стиль педагогической 

деятельности. Педагогическое управление и руководство. Стили управления. От азов 

профессии – к мастерству. Менеджмент в деятельности педагога дополнительного 

образования детей. Аналитика и планирование работы педагога дополнительного 

образования. 

Виды учреждений дополнительного образования детей. Общая характеристика 

учреждения дополнительного образования детей. Формы детских образовательных 

объединений. УДОД в контексте нормативной базы. Типовое положение об учреждении 

дополнительного образования детей. Федеральные целевые и аналитические программы в 

сфере дополнительного образования и воспитания. Региональные нормативные документы в 

сфере дополнительного образования. Программа развития УДОД: структура, основные 

компоненты, концепция. Структура, модели, управления учреждением в современных 

условиях. 

Особенности общеобразовательного учреждения. Новый ФГОС и развитие системы 

дополнительного образования в школе. Задачи и специфика дополнительного образования в 

условиях школы. Кадровый потенциал развития дополнительного образования в школе. 

Индивидуальное сопровождение в процессе дополнительного образования. Сущность 

интеграции общего и дополнительного образования. Модели и особенности интеграции в 

условиях общеобразовательного учреждения. Возможности интеграции для выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута. Управление процессом интеграции на уровне 

общеобразовательного учреждения. Эффективность процесса интеграции. Основные модели 

интеграции. Методика моделирования образовательной среды в условиях интеграции. 

Нормативно-правовые основы проектирования в сфере дополнительного образования, 

социально-педагогической деятельности. Элементы теории проектирования. Понятия 

«проект» и «модель». Классификация проектов. Основы разработки, реализации, оценки 

качества проекта. Этапы разработки и реализации проекта. Условия организации и 

эффективности реализации проекта. Критерии и показатели эффективности реализации 

проекта. Понятия «инновационный проект и программа». Основные требования к структуре 

и содержанию инновационного проекта и программы. Мониторинг и экспертиза 



инновационного проекта, программы. Управление инновационным проектом. Разработка 

модели проекта. Мониторинг реализации проекта. Критерии и показатели. 

Понятие «клубная деятельность». Педагогические основы клубной деятельности, 

работы детских и молодежных объединений, движений в условиях модернизации 

образования. Клубная деятельность в условиях школы и УДОД. Детские и молодежные 

объединения в системе дополнительного образования. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Методика обучения технологии: 

Теоретические основы методики обучения технологии. Концептуальные положения 

теории трудовой подготовки в школе. 

Лекция № 1. Цели и задачи формирования технологической культуры у молодежи. 

Социально-экономические изменения в стране и их влияние на содержание трудовой 

подготовки в общеобразовательной школе. Развитие и реализация творческого потенциала 

учащихся. 

 

Технология как учебный предмет общеобразовательной школы. 

Лекция №1. Интерпретация учебных разделов и видов деятельности в соответствии с 

обязательным минимумом содержания. Структурная модель изучения предмета 

«Технология» учащимися 1-8 классов общеобразовательных школ. Методика преподавания 

технологии как область педагогических знаний. Основные направления в деятельности 

школьного учителя. 

Семинарское (практ.) занятие №1. Анализ содержания школьной программы 

трудового обучения 5-7 классов (по прилагаемому заданию). 

Семинарское (практ.) занятие №2. Анализ содержания школьной программы 

трудового обучения в 8 классе (по прилагаемому заданию). 

 

Историко-педагогический обзор развития трудового и профессионального обучения. 

Лекция №1. Развитие трудового и профессионального обучения в России и 

зарубежных странах. Прогрессивные педагоги и деятели народного образования России 

разных эпох. 

 



Общая характеристика профессиональнопедагогической деятельности и требования к 

личности учителя технологии. 

Лекция №1. Обязанности учителя технологии в школе. Личностные и 

профессиональные качества преподавателя. Уровень и требования к этим качествам 

педагога, которые выдвигает школа, общество. 

 

Социально-педагогические основы обучения технологии. 

Лекция №1. Трудовая деятельность. Профессионально значимые качества личности, 

подготавливаемой к самостоятельной трудовой жизни. 

 

Дидактические принципы трудового обучения школьников. 

Лекция №1. Понятие принципов обучения. Классификация принципов обучения. Их 

требования и условия реализации при обучении школьников предмету Технология. 

 

Системы трудовой и профессиональной подготовки в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Лекция №1. Системы трудового обучения в современной школе. 

Лекция №2. Критерии выбора соответствующей системы подготовки при 

изменяющемся содержании труда. Достоинства и недостатки систем обучения. 

 

Методы трудового и профессионального обучения. 

Лекция №1. Методы обучения и их классификация. Основные подходы к 

классификации методов обучения. Методы трудового обучения школьников. 

Лекция №2. Методы передачи, усвоения учебной информации, их характеристика. 

Словесные, наглядные, практические методы обучения. 

 

Урок как основная форма организации обучения технологии. 

Лекция №1. Основные типы уроков и их особенности. Основные дидактические 

требования, предъявляемые к уроку. 

Лекция №2. Типовая структурная схема урока технологии. Основные элементы 

комбинированного урока по технологии. Формы организации труда на уроке. 

Лабораторная работа №1. Анализ и сравнение разных форм обучения и типов уроков 

по предмету технология. 

 



Федеральный государственный образовательный стандарт. Особенности 

технологического образования школьников в условиях профильного обучения. 

Лекция №1. ФГОС по технологии основной и общеобразовательной школы. Цели, 

задачи, содержание стандарта. 

Лекция №2. Предпрофильное и профильное обучение в школе. Содержание 

технологического профиля для общеобразовательной школы. Базовые, профильные, 

элективные курсы в подготовке школьников. 

Практическое занятие №1. Разработка программы элективного курса по 

технологическому профилю. 

 

Организационнотехнические условия обучения технологии. Формы организации 

трудового обучения школьников. 

Лекция №1. Классификация форм организации учебной работы. Фронтальная, 

групповая (звеньевая), индивидуальная формы организации работы школьников. 

Практическое занятие №1. Содержание и составление графиков перемещения 

учащихся по рабочим местам в школьной мастерской (кабинете) по технологии. 

 

Дидактические средства трудового обучения. 

Лекция №1. Классификация дидактических средств обучения технологии. 

Лекция №2. Функции дидактических средств обучения. Виды дидактических средств 

и условия их применения в обучении предмету Технология. 

Практическое (семинарское) занятие №1. Особенности использования отдельных 

дидактических средств на уроках технологии. 

Лабораторная работа №1. Выбор и обоснование дидактического средства (средств) 

для учебного занятия по конкретной теме программы. 

 

Педагогическое, правовое и материальное обеспечение трудового обучения. 

Лекция №1. Содержание трудового обучения учащихся как педагогическая проблема. 

Педагогические задачи, исходящие из содержательных требований программы трудового 

обучения. 

Лекция №2. Обеспечение безопасных условий труда в школьных мастерских и 

кабинетах технологии. 

Семинарское (практ.) занятие №1. Правовые аспекты организации и обеспечения 

оборудования в школьных мастерских и кабинетов технологии. 



Семинарское (практ.) занятие №2. Требования к соблюдению санитарно-

гигиенических норм в учебно-производственных помещениях. 

 

Нормативы материального, гигиенического и трудоохранного обеспечения учебного 

процесса. 

Лекция №1. Нормативы учебных помещений для занятий по технологии. Мастерские 

по обработке древесины и металла. Мастерские по обработке тканей и кулинарии. 

Лекция №2. Типовые перечни средств обучения для учебных мастерских 

общеобразовательной школы (обработка металла, древесины, тканей, кулинарии). 

Лабораторная работа №1. Замер основных нормативов по учебным помещениям 

(освещенность, площадь, объем, влажность и др.). 

Семинарское (практ.) занятие №1. Организация работы по охране труда школьников 

(номенклатура мероприятий по охране труда, ведущаяся в образовательном учреждении в 

обязательном порядке). 

 

Подготовка учителя к проведению занятий. 

Лекция №1. Перспективное планирование учебной работы. Основные положения при 

составлении перспективного плана. 

Лекция №2. Текущее планирование. Варианты тематических планов. Варианты 

планов уроков. 

Семинарское занятие №1. Разработка тематического плана по технологии. 

Семинарское занятие №1. Перспективное планирование работы учителя технологии. 

Лабораторное занятие№1. Разработка плана-конспекта урока по технологии. 

Планирование дидактического обеспечения уроков по предмету Технология. 

 

Основные понятия производства в трудовом обучении школьников. 

Лекция №1. Формирование базовых понятий при обучении технологии. Понятия: 

производственный процесс, техника, технология, экономика и организация производства, 

техносфера. Особенности разделения основных производственных понятий при их изучении. 

Понятие «машина». Последовательность изучения понятия «машина». 

Семинарское занятие №1. Методика изучения вопросов стандартизации. Методика 

обучения знаниям о технических допусках и измерениях. 

 

Методический аспект формирования графической грамотности на уроках технологии. 



Лекция №1. Этапы систематизации графических понятий (по классам). Совмещение 

представлений по графике с изучением общетехнических вопросов. 

Семинарское занятие №1. Методика формирования начальных элементов 

графической грамотности. 

 

Преемственность и межпредметные связи в трудовом и профессиональном обучении. 

Лекция №1. Сущность межпредметных связей и их функции в решении комплексных 

задач трудовой подготовки. Пути осуществления межпредметных связей при обучении 

технологии. 

Семинарское занятие №1. Межпредметные связи в обучении технологии. 

 

Возможности учителя технологии в самостоятельной интерпретации программы и 

концепции курса «Технология». 

Лекция №1. Региональный компонент в системе технологического образования. 

Выделяемое время, содержание. Местный (школьный) компонент в системе 

технологического образования. 

Семинарское занятие №1. Особенности разработки авторских программ по 

технологии. 

 

Организация работы над проектами и ее методическое обеспечение. 

Лекция №1. Сущность метода проектов. Содержание проектной деятельности 

учащихся. Проектно - технологическая система обучения. 

Лекция №2. Методика руководства проектной деятельностью учащихся. 

Семинарское занятие №1. Понятие о проектном методе. Классификация школьных 

проектов. 

Семинарское занятие №2. Виды проектов для учащихся разных возрастных групп. 

Семинарское занятие №3. Последовательность выполнения проекта учащихся. 

Лабораторная работа №1. Расчеты учащихся при выполнении проекта (себестоимость 

изделия его цена и.т.д.) 

Практическое занятие №2. Приемы организации проектной работы. 

Методические материалы дисциплины Методика обучения в дополнительном 

образовании: 

Наиболее эффективной организации учебных занятий по дисциплине способствуют 

теоретические и практические занятия со студентами, использование в образовательном 



процессе видеоматериалов, практических занятий, экскурсий, выполнение самостоятельных 

заданий, подготовка сообщений и рефератов. 

Методические рекомендации для студентов. 

Наиболее эффективному усвоению теоретических знаний, получению практических 

умений и навыков по дисциплине способствуют выполнение вопросов и заданий для 

самостоятельной работы, подготовка сообщений и рефератов по предлагаемым темам. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Сущность социально-педагогической деятельности в условиях УДОД. 

2.  Нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности в контексте 

инновационных изменений УДОД. 

3.  Технологии анализа и планирования работы педагога дополнительного 

образования. 

4.  Понятие и сущность мониторинга. Мониторинг в образовании как научная и 

практическая проблема. 

5.  Сущность и содержание инновационной деятельности педагога дополнительного 

образования. 

6.  Содержание мониторинга деятельности творческого объединения дополнительного 

образования. Критерии и показатели. 

7.  Расширение внеурочной деятельности в условиях ФГОС. Индивидуальная 

образовательная программа. 

8.  Технологии поддержки одаренных детей в условиях УДОД. 

9.  Тьюторство как технология в условиях УДОД. 

10.  Самоанализ как форма обобщения и представления опыта педагога 

дополнительного образования. 

 

Практическая подготовка при реализации дисциплины (модуля) направлена на 

формирование следующих трудовых функций, определенных профессиональным 

стандартом: 

Наименование профессионального стандарта 

 

ОТФ: ТФ: 

Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных 
организациях  дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 
образования   

Общепедагогическая функция. Обучение  
Воспитательная деятельность  Развивающая 

деятельность 



Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ  

Педагогическая деятельность по реализации 
про-грамм основного и сред-него общего 

образования 

Преподавание по дополнительным 
общеобразовательным программам 

Преподавание по дополнительным 
общеобразовательным программам

 Организация деятельности учащихся, 
направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы   
Организация досуговой деятельности 
учащихся в процессе реализации до-
полнительной общеобразовательной 

программы  Обеспечение взаимодействия с 
родителями (за-конными представителя-ми) 

учащихся, осваивающих дополнительную 
общеобразовательную программу, при 
решении задач обучения и воспитания  

Педагогический контроль и оценка освоения 
дополнительной общеобразовательной 

программы 

Практическая подготовка организуется в форме проведения занятий лекционного 

типа, предусматривающих передачу обучающимся учебной информации, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, 

занятий практического и(или) семинарского типа, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.    



7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Шокорова, Л. В.  Методика преподавания декоративно-прикладного искусства в 

высшем образовании : учебное пособие для вузов / Л. В. Шокорова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 104 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12628-0. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/metodika-prepodavaniya-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-v-vysshem-

obrazovanii-447901 

Бабина, Н. Ф. Технология: методика обучения и воспитания : учебное пособие : в 2 

частях : [16+] / Н. ;Ф. ;Бабина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Часть 2. – 328 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276261 

Бабина, Н. Ф. Технология: методика обучения и воспитания : учебное пособие : в 2 

частях : [16+] / Н. ;Ф. ;Бабина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Часть 1. – 300 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276260 

 

7.2.Дополнительная литература 

Скоробогатов, А. В. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное 

пособие / А. ;В. ;Скоробогатов, Н. ;Р. ;Борисова ;  Институт экономики, управления и права 

(г. Казань). – Казань : Познание (Институт ЭУП), 2014. – 288 с. : ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 

Околелов, О. П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, 

воспитания и развития личности: настольная книга педагога / О. ;П. ;Околелов. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 273 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

Бабина, Н. Ф. Выполнение проектов : учебно-методическое пособие : [16+] / Н. ;Ф. 

;Бабина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 77 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276774 

Зименкова, Ф. Н. Воспитание творческой личности школьника на уроках технологии 

и внеклассных занятиях / Ф. ;Н. ;Зименкова. – Москва : Прометей, 2013. – 94 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212769 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

https://urait.ru/book/metodika-prepodavaniya-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-v-vysshem-obrazovanii-447901
https://urait.ru/book/metodika-prepodavaniya-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-v-vysshem-obrazovanii-447901
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276261
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276260
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276774
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212769


ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Модуль "Психолого-педагогический" 

 

 

 

 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Направленность (профиль) программы 

Цифровые технологии образования. Технология 

 

Квалификация бакалавр 

Форма обучения Очная 

  



1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Модуль "Психолого-педагогический"» состоит в 

Цель модуля: формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в 

области психологии и педагогики, в обучении и воспитании детей с различными вариантами 

дизонтогенеза, в   теоретическом осмыслении и практическом овладении студентами 

технологиями воспитательной работы  в школе и вожатого в  детских оздоровительных 

лагерях. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- формирование знаний об истории возникновения и развития психологии как науки, 

закономерностях формирования, развития и функционирования психики, общетеоретических 

проблемах общей, возрастной, социальной и педагогической психологии; 

- формирование знаний о современных условиях развития личности ребенка, умений 

адекватно объяснять и оценивать результаты отражения сознанием человека окружающей 

действительности, закономерностях развития психических функций и личности на 

протяжении онтогенеза; 

-актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, 

объяснять их и давать им профессиональную оценку; 

-способствовать формированию обоснованной методологической позиции будущего 

специалиста в области педагогической и культурно-просветительской деятельности; 

-содействовать развитию способности использования возможностей образовательной 

среды для проектирования и реализации образовательных технологий при решении 

профессиональных задач в соответствующем виде деятельности; 

-способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога; 

- сформировать представление о  закономерностях и особенностях психического 

развития детей  с различными вариантами дизонтогенеза, представление о современных 

методах и средствах психологической диагностики нарушений развития у детей; 

-познакомить с современными методиками, технологиями и навыками 

психологической оценки эффективности содержания и методов обучения детей с 

различными вариантами дизонтогенеза; 

- овладение студентами содержанием основных понятий и сущности технологий 

воспитательной работы в школе и ДОЛ, приемами общения с детьми, методами диагностики 

личности учащихся и классного коллектива, формирование умений и навыков планирования 

и организации воспитательной работы в классе и вожатого; 



-формирование умений разрабатывать сценарии воспитательных дел с классом и 

отрядом и работать по методике коллективной творческой деятельности; 

-формирование навыков анализа и самоанализа результатов воспитательной работы; 

-сформировать у студентов готовность к применению полученных знаний, умений, 

навыков в самостоятельной профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Данный модуль строится на результатах обучения по ранее изученным дисциплинам 

следующих модулей: Модуль "Коммуникации", модуль "Здоровьесберегающий", модуль 

"Социально-гуманитарный" 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения по дисциплине лежат в основе дисциплин (модулей) и практик: 

Модуль "Технологии в профессиональной деятельности", , Модуль "Теории и технологии 

дополнительного образования детей", Производственная практика (педагогическая практика) 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

-историю, теорию, 

закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

специального 

образования в жизни 

личности и общества;  -

основы методики 

коррекци-онного 

обучения, основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических 

технологий 

-классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии;  

-разрабатывать и применять 

отдельные компоненты 

адапти-рованных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде 

- готовностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

адаптированные 

образовательные 

программы в рамках 

специального 

образования; - 

готовностью 

формировать навыки, 

связанные с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

-основы применения 

психолого-

педагогических 

технологий (в том 

числе, инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями;  -

типологию технологий 

индивидуализации 

обучения. 

-взаимодействовать с 

другими специалистами в 

рамках психолого-медико-

педагогического консилиума;  

-соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся 

-готовностью выявлять и 

оказывать адресную 

помощь обучающимся, в 

том числе для 

обучающихся  с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-5 Способен 

осуществлять контроль 

и оценку формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

-методы выявления и 

коррекции трудностей 

обучающихся в 

освоении 

образовательной 

программы. 

-применять инструментарий 

и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и 

динамики освоения 

образовательной программы 

обучающимися; 

-принципами и 

правилами контроля и 

оценки образовательных 

результатов 

обучающихся; 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

-законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств; - 

психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития;  -

гендерные особенности 

развития личности; -

диагностические 

методики выявления 

особых 

образовательных 

потребностей;  -

технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

-использовать знания об 

особенностях возрастного и 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы;  -

применять психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

-готовностью 

выстраивать личную 

траекторию развития 

обучающегося 



ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

-закономерности 

формирования детско-

родительских 

отношений в семье 

-сотрудничать с участниками 

образовательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных программ 

-готовностью 

выстраивать 

конструктивные 

отношения со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

историю, теорию, 

закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и общества 

-осуществлять 

трансформацию специальных 

научных знаний в 

соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся;  -

реализовывать современные, 

в том числе интерактивные, 

формы и методы учебно-

воспитательной работы, 

используя их как на занятии, 

так и во внеурочной 

деятельности 

-формами и методами 

обучения, в том числе 

выходящими за рамки 

учебных занятий;  -

навыками  организации 

различных видов 

внеурочной деятельности 

с учетом возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона; 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 18 зачетных единиц, 648 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:3,4), Зачет (семестры:2,2,6,5,3,1), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
321,7 32,2 80,4 96,45 48,25 32,2 32,2 0 0 0 0 0 0 

Лекции 128 16 32 32 16 16 16 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
192 16 48 64 32 16 16 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

1,7 0,2 0,4 0,45 0,25 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,5 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
1,2 0,2 0,4 0,2 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

326,3 39,8 63,6 83,55 59,75 39,8 39,8 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
17,5 0 0 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 
22,8 3,8 7,6 3,8 0 3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 



зачета/зачета с 

оценкой 
Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

232 36 56 44 24 36 36 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
648 72 144 180 108 72 72 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:72 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

Все

го 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятел

ьная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Практичес

кие и (или) 

лаборатор

ные 

занятия 

В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 
Психология 

1 Общее 

представление о 

психологии как 

науке. 

5 1 0 2 0 2 Таблица. 

Конспект. 

2 Методология 

психологии. 
4 0 0 2 0 2 Картотека 

статей. 

Конспекты. 

Тестовые 

задания. 
3 Развитие психики в 

филогенезе. 
4 0 0 2 0 2 Картотека 

статей. 

Конспекты. 

Тестовые 

задания. 
4 Сознание как 

высший уровень 

развития психики. 

5 1 0 2 0 2 Конспект. 

5 Деятельность. 7 1 0 4 0 2 Конспект. 
6 Личность. 7 1 0 4 0 2 Конспект. 

Тестовые 

задания. 
7 Генезис 

психических 

функций человека. 

7 1 0 4 0 2 Конспект. 

Тестовые 

задания. 
8 Эмоционально-

волевая сфера 

человека. 

8 2 0 4 0 2 Конспект. 

Тестовые 

задания. 
9 Предмет, задачи и 

методы возрастной 

психологии. 

6 2 0 2 0 2 Таблица. 

Доклад с 

презентацие

й. Тестовые 

задания. 
10 Теоретические 

концепции 

возрастного 

развития  в 

зарубежной и 

отечественной 

психологии. 

6 2 0 2 0 2 Таблица. 



11 Основные 

закономерности 

психического 

развития ребёнка в 

младенчестве. 

8 2 0 4 0 2 Картотека 

статей. 

Конспекты. 

12 Психическое 

развитие ребёнка в 

раннем детстве. 

8 2 0 4 0 2 Картотека 

статей. 

Конспекты. 
13 Психологическое 

развитие ребёнка в 

дошкольном 

детстве. 

8 2 0 4 0 2 Картотека 

статей. 

Конспекты. 

Реферат. 
14 Психическое 

развитие в младшем 

школьном возрасте. 

8 2 0 4 0 2 Картотека 

статей. 

Конспекты. 

Доклад с 

презентацие

й. 
15 Психологические 

особенности 

подросткового 

возраста. 

6 2 0 2 0 2 Картотека 

статей. 

Конспекты. 

Доклад с 

презентацие

й. 
16 Психологические 

особенности в 

юношеском 

возрасте. 

6 2 0 2 0 2 Реферат. 

17 Психология 

молодости и 

взрослости. 

6 2 0 2 0 2 Тестовые 

задания. 

18 Социальная 

психология как 

наука. 

6 2 0 2 0 2 Таблица. 

Схема. 

19 Коммуникативная 

сторона общения. 

Перцептивная 

сторона общения. 

Интерактивная 

сторона общения. 

6 2 0 2 0 2 Картотека 

статей. 

Конспекты. 

Таблицы. 

Батарея 

тестовых 

заданий. 

Реферат. 

Контрольна

я работа. 
20 Социальная 

психология 

больших групп. 

5 1 0 2 0 2 Таблица. 

Картотека 

статей. 

Конспекты. 

Доклад с 

презентацие

й. 
21 Социальная 

психология малых 

групп. 

5 1 0 2 0 2 Таблицы. 

Тестовые 

задания. 
22 Динамические 

процессы в малой 

группе. 

6 2 0 2 0 2 Таблицы. 

Тестовые 

задания.  

Контрольна

я работа. 

Доклад с 

презентацие

й. 



23 Стихийные 

общности и 

массовые движения. 

8 2 0 2 0 4 Конспекты. 

Таблица. 

Контрольна

я работа. 

Дискуссия. 

Реферат с 

презентацие

й. 
24 Социально-

психологические 

аспекты 

социализации. 

Социальная 

психология 

личности. 

8 2 0 2 0 4 Конспекты. 

Таблицы. 

Тестовые 

задания. 

Практическ

ое задание. 

25 Предмет, задачи и 

проблемы 

педагогической 

психологии. 

7 1 0 2 0 4 Реферат. 

26 Методы 

исследования в 

педагогической 

психологии 

7 1 0 2 0 4 Конспекты. 

Батарея 

тестовых 

заданий. 
27 История развития 

педагогической 

психологии. 

7 1 0 2 0 4 Составлени

е и 

заполнение 

таблицы 

«История 

развития 

педагогичес

кой 

психологии

». 
28 Методологические 

подходы к 

образованию в 

современных 

условиях. 

7 1 0 2 0 4 Реферат. 

29 Психология 

обучения. 
8 2 0 2 0 4 Составлени

е системы 

тестовых 

заданий. 
30 Психологическая 

характеристика 

учебной 

деятельности. 

8 2 0 2 0 4 Картотека 

статей. 

Конспекты. 

Таблица. 

Реферат. 
31 Психологические 

аспекты 

воспитания. 

10 2 0 2 0 6 Контрольна

я работа. 

Реферат. 

Тестовые 

задания. 
32 Психологические 

проблемы 

деятельности 

педагога. 

9 1 0 2 0 6 null 

Всего 216 48 0 80 0 88  
Педагогика 

33 Введение в 

педагогическую 

деятельностью«Об

щие основы 

64 16 0 20 0 28 зачет 



педагогики» 

«История 

образования и 

педагогической 

мысли» 
34 «Теория и 

технологии 

воспитания», 

«Социальная 

педагогика» 

76 16 0 30 0 30 контрольна

я работа 

35 «Дидактика»«Техно

логии обучения» 
76 16 0 30 0 30 экзамен 

Всего 216 48 0 80 0 88  
Основы специальной педагогики и психологии 

36 Специальная 

педагогика и 

психология как 

науки. 

9 2 0 2 0 5 вопросы, 

подготовка 

сообщений 

37 Современная 

система 

специальных 

образовательных 

услуг 

9 2 0 2 0 5 вопросы, 

подготовка 

сообщений 

38 Специальное 

образование детей с 

трудностями в 

обучении 

9 2 0 2 0 5 вопросы, 

подготовка 

сообщений 

39 Специальное 

образование детей с 

нарушениями речи 

9 2 0 2 0 5 вопросы, 

подготовка 

сообщений 
40 Специальное 

образование детей с 

эмоционально-

волевыми 

нарушениями 

9 2 0 2 0 5 вопросы, 

подготовка 

сообщений 

41 Специальное 

образование детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

9 2 0 2 0 5 вопросы, 

подготовка 

сообщений 

42 Педагогическое 

сопровождение 

семей с детьми с 

ОВЗ 

9 2 0 2 0 5 вопросы, 

подготовка 

сообщений 

43 Профилактика 

отклонений в 

развитии 

9 2 0 2 0 5 вопросы, 

подготовка 

сообщений 
Всего 72 16 0 16 0 40  

Технологии инклюзивного образования 
44 Инновационные 

тенденции в 

образовании лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в РФ. 

12 2 0 2 0 8 Вопросы 

для опроса 

45 Теоретико-

методологические 

основы и 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

инклюзивного 

образования. 

12 2 0 2 0 8 Проблемны

е вопросы 



46 Инклюзивное 

образовательное 

пространство. 

16 4 0 4 0 8 Фокус-

дискуссия 

47 Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц 

с ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования. 

16 4 0 4 0 8 Дискуссия. 

Обсуждени

е вебинара. 

Case-study, 

деловая 

итоговая 

игра 
48 Социализация 

ученика с ОВЗ в 

ДОО, школе. 

16 4 0 4 0 8 Ролевая 

игра.  

Курсовой 

проект. 
Всего 72 16 0 16 0 40  
Всего по модулю 576 128 0 192 0 256  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Психология: 

Общая психология. 

 

Тема 1. Общее представление о психологии как науке. 

Понятие психологии как науки. Предмет, объект психологии как науки. Место 

психологии в системе наук. Отрасли и задачи современной психологии. Круг явлений, 

изучаемых в психологии. Житейская и научная психология. Тенденции развития 

современной психологии. Понятие психики. 

 

Тема 2. Методология психологии. 

Принципы психологии. Принцип детерминизма. Принцип единства сознания и 

деятельности Принцип развития. Принцип объективности. Методы психологии. Основные 

требования, предъявляемые к методам. Классификация методов. Методология, метод, 

методика. 

Наблюдение. Самонаблюдение (интроспекция). Экспериментальные методы 

(сравнительные, лонгитюдные. комплексные). Психодиагностические методы. Тестирование. 

Анкетирование. Опросники. Социометрические эксперименты. Референтометрия. Интервью. 

Анализ продуктов деятельности. Биографические методы. Генетический близнецовый метод. 

Моделирование в психологии. Обобщение независимых характеристик. Достоинства и 

недостатки каждого метода, оптимальные условия его применения на практике. 

Организация и применение психологического исследования. Постановка проблем. 

Гипотеза. Общие требования к организации психологического исследования и анализу 

экспериментальных данных. Методы обработки полученных данных: количественный 

(статистический) и качественный анализы. Внедрение математической статистики в 



психологический эксперимент. Валидность, надежность. Интерпретация фактов, полученных 

в результате исследования (генетический и структурный подходы). 

 

Тема 3. Развитие психики в филогенезе. 

Возникновение психики в процессе биологической эволюции материи. Теории 

происхождения психики («панпсихизм», «биопсихизм», «антропопсихизм», 

«нейропсихизм»). Психика и революция нервной системы. Психические функции и 

окружающая среда. 

Развитие психики в филогенезе. Раздражимость. Тропизм, как особая форма 

раздражимости. Чувствительность. Гипотеза А.Н. Леонтьева о роли чувствительности. 

Этапы развития психики - стадия элементарной, сенсорной психики; стадия перцептивной 

психики; стадия элементарного интеллекта. 

Типы поведения на разных этапах развития психики: инстинкт, навык, 

интеллектуальное поведение. Двухфазный характер интеллектуальной деятельности - фаза 

«подготовительная» и «осуществления». 

Условия перехода к высшей форме отражения - человеческому сознанию. Сущность 

различий психики животных и человека. 

 

Тема 4. Сознание как высший уровень развития психики. 

Основные предпосылки и факторы возникновения человеческого сознания. Трудовая 

деятельность и сознание человека. Общественная природа сознания. Сознание и язык. 

Структура сознания. Сознание и бессознательное, как особая форма отражения внешнего 

мира. Понятие бессознательного. Бессознательное в личности человека. Соотношение между 

сознательной и бессознательной регуляцией поведения человека. 

 

Тема 5. Деятельность. 

Понятие о деятельности и ее целях. Специфика деятельности человека. Активность 

личности и мотивация деятельности. Принцип единства сознания и деятельности личности. 

Предметный характер человеческой деятельности. Структура деятельности. 

Психологические теории деятельности. 

Действия и движения. Операции. Управление действием и его контроль. Внутренняя 

психическая и внешняя практическая деятельность. Понятия интериоризации и 

экстериоризации. Осознанные и автоматизированные компоненты деятельности. 

Формирование навыков и основные закономерности упражнений. Взаимодействие навыков. 

Умения. Привычки и их роль в поведении личности. 



Основные виды деятельности. Психологическая характеристика отдельных видов 

деятельности. Игровая деятельность и ее психологические особенности. Развитие учебной 

деятельности в процессе обучения. Психологические компоненты трудовой деятельности. 

 

Тема 6. Личность. 

Различные подходы к проблеме личности и индивидуальности. Научное определение 

понятия «личность». Системно-структурные представления о личности. Свойства личности, 

состояния, процессы. Структура личности. Биологическое и социальное в структуре 

личности. 

Сущность экспериментального подхода в изучении психологии личности. Вклад А.Ф. 

Лазурского, Г. Айзенка, Г. Олпорта и Р. Кеттела в разработку проблем личности. 

Современные теории личности. Дифференциация направлений в исследованиях 

личности в 30-е годы XX века. Классификация современных психологических теорий 

личности, ее основания. Три типа теорий личности: психодинамический, 

социодинамический, интеракционистский. Теория черт личности. Фрейдизм и неофрейдизм. 

Гуманистическая теория личности. Теория социального научения. Феноменологический 

подход. Концепция личности по А.Н. Леонтьеву. Новейшие тенденции в теоретической 

разработке психологических проблем личности. 

Разработка проблемы активности в трудах отечественных психологов (Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьева и др.). Активность и установка в школе Д.Н. 

Узнадзе. 

Потребность как источник активности. Виды потребностей. Классификация. 

Социальная сущность человеческих потребностей. Направленность личности. Мотивы и 

мотивация поведения. Функции мотивов. Виды мотивов. 

Типологические особенности личности. Уровень притязаний и уровень ожиданий 

личности. Притязание и самоутверждение личности. Оценка и самооценка, их роль в 

становлении самосознания личности. Условия формирования самооценки. Адекватная, 

завышенная, заниженная самооценка, их влияние на поведение личности. 

Формирование и развитие личности. Движущие силы и условия развития личности. 

Методы изучения личности. 

 

Тема 7. Генезис психических функций человека. 

Генезис и структура психических процессов. 

Понятие об ощущениях. Закон «специфической жизни органов чувств». Ощущения в 

свете теории отражения. Рецепторная и рефлекторная теории ощущений. Ощущение, 



депривация и развитие. Значение ощущений в жизни человека. Рецепторы и анализаторы. 

Классификация ощущений. Виды ощущений. Количественная характеристика ощущений. 

Абсолютная и относительная чувствительность. Пороги ощущений. Изменчивость 

абсолютного и относительного порогов ощущений. Закон Вебера - Фехнера. Характеристика 

ощущений различной модальности. Адаптация. Взаимодействие ощущений. 

Сенсибилизация. Синестезия. Совершенствование ощущений в результате упражнений. 

Компенсаторные возможности в области ощущений. 

Понятие о восприятии. Отличие восприятия от ощущения. Трактовка восприятия в 

ассоциативной и структурной психологии. Восприятие и механизм работы мозга. 

Восприятие и оживление следов прошлого опыта. Апперцепция. Восприятие и установка 

личности. Роль двигательных компонентов в восприятии. Восприятие и перцептивные 

действия. Предметность, целостность, константность, осмысленность, избирательность 

восприятия. Классификация восприятий. Виды восприятий. Особенности восприятия в 

различных анализаторах. Иллюзии. Наблюдение, условия его эффективности. Восприятие 

пространства, времени и движений. Восприятие человека человеком. 

Понятие о внимании. Психологические теории внимания. Теория внимания Т. Рибо. 

Роль движения в акте внимания. Внимание, объективация и установка человека, 

избирательная активность личности. Концепция Д.Н. Узнадзе. Теория П.Я. Гальперина о 

сущности внимания. 

Физиологические основы внимания. Современные представления о 

нейропсихологических основах внимания. Основные функции внимания: активизация 

деятельности, обеспечение избирательности протекания психических процессов, общения 

между людьми. Виды внимания. Свойства внимания (объем, устойчивость, колебание, 

распределение, переключение). 

Развитие внимания в процессе обучения. Управление вниманием учащихся. Внимание 

как важнейшее условие успешности учения. Приемы организации внимания на уроке. 

Расстройства внимания и их коррекция в учебно-воспитательном процессе. Методы 

изучения внимания школьника на уроке. 

Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека. Теории памяти 

в психологии. Ассоциативная теория памяти. Понятие ассоциации, ее основные виды. 

Ассоциации представление, виды. Механизмы забывания, по 3. Фрейду. Деятельностная 

теория памяти. Концепция Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева. Гештальттеория памяти. 

Изучение смысловой памяти московской школой (А.А. Смирнов и др.); изучение 

произвольной и непроизвольной памяти харьковской школой (П.И. Зинченко и др.). 

Современная информационно-кибернетическая теория памяти. Механизмы памяти 



(физиологический, биохимический, психологический аспект). Процессы памяти: 

запоминание, сохранение, воспроизведение. Эффект Зейгарника, его психологическое 

объяснение. Смысловое и механическое запоминание. Произвольное и непроизвольное 

запоминание. Условия успешного запоминания учебной информации. Рациональные приемы 

запоминания. Сохранение. Забывание. Ретроактивное и проактивное торможение следов 

памяти. Реминисценция. Воспроизведение и узнавание. Виды памяти и их особенности. 

Принципы классификации памяти на виды по срокам хранения информации, по силе 

волевого усилия, по органам чувств и использованию мнемических средств: обратная, 

словесно-логическая, двигательная, эмоциональная. Индивидуальные особенности памяти: в 

способах запоминания, в уровне организации. Эйдетическая память. Феноменальная память. 

Типы памяти: наглядно-образная, словесно-логическая. Целенаправленное развитие памяти в 

обучении. Нарушения памяти при различных заболеваниях. 

Психологическая структура мыслительной деятельности. Понятие о мышлении как 

процесс активного, творческого познания и преобразования действительности. Теории 

мышления: ассоциативная, Вюрцбургская школа, деятельностная теория (А.Н. Леонтьев, 

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, O.K. Тихомиров). Информационно-кибернетическая теория 

мышления. Мышление и чувственное познание. Мышление и речь. Социальная природа 

мышления человека. Внутренняя речь как материальная основа мышления. Мышление как 

обобщенное и опосредствованное отражение действительности в ее существенных свойствах 

и отношениях. Формы мышления - понятия, суждения, умозаключения. Формирование 

понятий в процессе обучения. Принципы деления мышления на виды: а) по форме 

(наглядно-действенное, наглядно-образное, абстрактно-логическое); б) по характеру 

решаемых задач (теоретическое, эмпирическое, практическое); в) по степени развернутости и 

осознанности (дискурсивное и интуитивное); г) по степени новизны и оригинальности 

(репродуктивное и творческое). 

Мышление как деятельность. Решение мыслительных задач и проблемная ситуация. 

Проблемные ситуации в обучении. Типы мыслительных действий и решение задач. 

Ориентировочные действия. Гипотеза как основной механизм мышления и раскрытия 

творческих возможностей личности. Эвристический характер мыслительной деятельности 

человека. Логические операции мышления: анализ, синтез, сравнение, абстракция, 

обобщение, конкретизация. Теория П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий. Индивидуальные особенности мышления. Творческое мышление как высший 

уровень в развитии мышления и необходимое условие успешной деятельности личности в 

современных условиях. 



Психологические проблемы компьютеризации обучения. Методы изучения мышления 

учащихся. 

Речь. Значение речи в жизни человека, в его поведении. Речь как средство общения 

(коммуникации) и обобщения (мышления). Эгоцентрическая речь ребенка как 

промежуточная форма между внешней и внутренней речью. Л.С. Выготский и Ж. Пиаже об 

эгоцентрической речи. 

Механизм речи. Роль левого полушария головного мозга в речевой деятельности. 

Центры речи. Единство мышления и речи. Язык и речь. Отличие языка от речи. Структура 

речевого действия. Функции речи. 

Понятие о воображении, его отличие от образов восприятия и памяти. Воображение и 

творческое мышление. Воображение как специфично человеческий вид деятельности. 

Физиологические основы воображения. Воображение и органические процессы. 

Психогенные чувства (чувство страха). Идеомоторный акт. Сон и сновидения. Психика и 

биогенные ритмы организма. Функции воображения: познавательная, программирующая, 

антиципирующая, регуляторная, контрольно-корректирующая, эмоциональная. 

Опережающее отражение в процессе воображения. Виды воображения: особенности каждого 

вида воображения. Аналитико-синтетический характер процессов воображения. Способы 

возникновения образов воображения (схематизация, агглютинация, гиперболизация). 

Воображение и творчество. Этапы творческого процесса. Использование воображения в 

аутотренинге и в психотерапии. Индивидуальные особенности воображения. Роль 

воображения в игровой деятельности ребенка и в творческой деятельности учителя. 

Развитие психических процессов в онтогенезе и их структура. 

 

Тема 8. Эмоционально-волевая сфера человека. 

Понятие об эмоциях. Значение эмоций в жизни человека. Историческая 

обусловленность чувств человека. Основные функции эмоций: сигнальная, регулятивная, 

стимулирующая, экспрессивная. Отличие эмоций от чувств. Нейрофизиологические 

механизмы эмоций. Роль коры и лимбической системы в регуляции эмоций. Вегетативные 

проявления эмоций. Психологические теории эмоций: эволюционная теория эмоций Ч. 

Дарвина; психоорганическая концепция сущности и происхождения эмоций Джемса и Ланге; 

теория эмоций У. Кеннона; когнитивные теории эмоций; объяснение эмоций в русле теории 

когнитивного диссонанса Л. Фестингера; информационная теория эмоций П.К. Анохина и 

Симонова П.В. Основные эмоциональные состояния эмоций в узком смысле слова - 

настроение, аффект, стресс, страсть. Теория стресса Г. Селье. Динамика развития чувств: 

продолжительность, интенсивность, глубина, осознанность. Способы выражения чувств. 



Саморегулирование в сфере чувств. Классификация чувств. Высшие чувства, их 

классификация (моральные, эстетические, праксические, интеллектуальные). Развитие 

эмоциональной сферы у человека. Воспитание и самовоспитание чувств в процессе 

формирования человека. 

Структура волевого действия. Развитие и самовоспитание воли. Понятие воли. Воля и 

ее основные признаки. Значение воли в жизни человека, в организации и регуляции его 

деятельности и общения. Волевые действия, их отличие от импульсивных и привычных 

действий. Природа волевого действия. Структура волевого действия. Наличие препятствий, 

борьба мотивов как условия возникновения и осуществления волевого акта. Принятие 

решения, его характеристика. Волевое усилие. Исполнение волевого решения. Волевые 

качества личности. Первичные волевые качества личности: сила воли, настойчивость, 

выдержка. Вторичные, или производные, волевые качества: решительность, смелость, 

самообладание, уверенность. Третичные волевые качества: ответственность, 

дисциплинированность, деловитость, инициативность. Воспитание и самовоспитание 

волевых качеств. Рефлексия и воля. Формирование волевых качеств личности в процессе 

обучения. Становление и укрепление сознательной, нравственной регуляции поступков, как 

важнейший этап в развитии воли. Значение игр, связанных с преодолением трудностей в 

развитии воли у детей. 

 

Возрастная психология. 

Раздел 1. Основные понятия и общие вопросы развития в онтогенезе. 

Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии. 

Предмет задачи и основные разделы возрастной психологии. История становления 

возрастной психологии. Социально-историческая природа детства. Актуальные проблемы 

современной психологии развития. Связь возрастной психологии с другими науками. 

Методологические основы организации психологического исследования в возрастной 

психологии. Методы возрастной психологии. 

 

Тема 2. Теоретические концепции возрастного развития 

в зарубежной и отечественной психологии. 

Биогенетическая концепция возрастного развития. Теория рекапитуляции. Теория 

трёх ступеней детского развития: инстинкт, дрессура, интеллект. Социогенетическое 

направление в исследовании детского развития. Теории социального научения. Теория 

конвергенции двух факторов. Психоаналитические теории детского развития. 



Эпигенетическая теория развития личности. Генетическая эпистемология: учение об 

интеллектуальном развитии ребёнка. 

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Теория развития высших 

психических функций: опосредованность и интериоризация в психическом развитии 

ребенка. Понятие развития. Условия, источники и движущие силы психического развития 

ребёнка. Проблема возраста и возрастной периодизации в психическом развитии. Роль и 

значение кризисов в психическом развитии ребёнка. Социальная ситуация развития. 

Ведущая деятельность, её признаки, виды. Основные психологические новообразования на 

разных этапах развития. 

 

Раздел 2. Развитие психики на различных возрастных этапах. 

Тема 3. Основные закономерности психического развития ребёнка в младенчестве. 

Стадия новорождённости. Кризис новорождённости. Врождённые формы психики и 

поведения. Способность к научению. Социальная ситуация младенчества. «Комплекс 

оживления». Эмоционально-непосредственное общение как ведущий вид деятельности. 

Двигательная активность как предпосылка развития наглядно-действенного мышления. 

Предметное манипулирование. Возникновение и развитие речи. Кризис одного года жизни: 

его причины и симптомы. 

 

Тема 4. Психическое развитие ребёнка в раннем детстве. 

Социальная ситуация развития ребёнка в раннем детстве. Прямохождение как 

предпосылка личностного и психического развития ребёнка. Развитие предметно-орудийной 

деятельности. Игровое действие. Символизм. Развитие самосознания. Развитие речи. Кризис 

трёх лет, психологическая сущность и причины возникновения. 

 

Тема 5. Психологическое развитие ребёнка в дошкольном детстве. 

Социальная ситуация развития дошкольника. Игровая деятельность, ее структура, 

становление, развитие и значение для психического развития ребёнка. Развитие личности 

дошкольника. Потребности и мотивы поведения дошкольников. Формирование 

произвольного поведения. Особенности эмоциональной сферы. Формирование самосознания 

и Я-образа у дошкольника. Специфика познавательной сферы. Анимизм, реализм, 

артифициализм. Кризис семи лет: его сущность и особенности. Проблема психологической 

готовности к школьному обучению и её виды. Психологическая готовность к обучению в 

школе. 

 



Тема 6. Психическое развитие в младшем школьном возрасте. 

Особенности социальной ситуации развития младшего школьника. Учебная 

деятельность как ведущая деятельность младшего школьного возраста, её структура, 

закономерности становления и развития. Формирование и динамика мотивов учения у 

младшего школьника. Особенности развития личности в младшем школьном возрасте. 

 

Тема 7. Психологические особенности подросткового возраста. 

Социальная ситуация развития в отрочестве. Ведущий вид деятельности в отрочестве. 

Основные новообразования подросткового возраста. Чувство взрослости, его особенности и 

направления в развитии. Особенности развития самосознания подростка. Потребность в 

самоутверждении. Перестройка учебной деятельности, её мотивация. Теоретическое 

мышление. Психологические проблемы общения в подростковом возрасте. 

 

Тема 8. Психологические особенности в юношеском возрасте. 

Социальная ситуация развития в период ранней юности. Формирование 

мировоззрения. Развитие самосознания и образа Я. Развитие учебной мотивации и проблема 

дифференциации обучения. Профессиональное определение старшеклассника: основные 

этапы и закономерности. 

 

Тема 9. Психология молодости и взрослости. 

Периодизация психического развития взрослого человека. Жизненный путь личности. 

Возрастные кризисы взрослого человека. Проблемы акмеологии. Возраст и проблема смысла 

жизни. Пожилой возраст. Основные проблемы современной геронтологии. Социально-

психологические проблемы старости. 

 

Социальная психология 

Раздел 1. Введение в социальную психологию. 

Тема 1.1. Социальная психология как наука. 

Определение, предмет и задачи социальной психологии. Исторический очерк 

развития отечественной и зарубежной социальной психологии. Функции социальной 

психологии. Взаимосвязь социальной психологии с другими науками. Классификация 

социально-психологических явлений, их краткая характеристика. 

Методология и методы социальной психологии. Социально-психологические 

исследования: определение, этапы, требования, научная и практическая значимости. 



Проблема соотношения теоретических, прикладных и практических социально-

психологических знаний. 

 

Раздел 2. Общение как социально-психологическое явление. 

Тема 2.1. Коммуникативная сторона общения 

(общение как обмен информацией). 

Понятие и сущность общения. Теоретические подходы к изучению общения в 

отечественной и зарубежной социальной психологии. Взаимосвязь общения, взаимодействия 

и деятельности. Общение в системе общественных и межличностных отношений. Общение 

как вид деятельности. Этапы общения. Функции общения. Уровни и виды общения. 

Межличностный, когнитивный, коммуникативно-информационный, эмотивный и 

конативный аспекты общения. 

Особенности коммуникативной стороны общения. Значение коммуникации в 

процессе общения. Модель коммуникативного процесса (коммуникатор – сообщение (текст) 

– канал – аудитория – обратная связь). Позиции коммуникатора в коммуникативном 

процессе: открытая, отстраненная, закрытая. Направленность коммуникатора в 

коммуникативном процессе. Типы коммуникативного воздействия (авторитарный, 

монологический и диалогический). Вербальные и невербальные средства коммуникации: 

определение, классификация, функции, их взаимосвязь. Коммуникативные стили в общении. 

Формы коммуникативной деятельности (познавательная, убеждающая, экспрессивная, 

суггестивная, ритуальная). Определение, классификация коммуникативных барьеров. 

Способы и правила эффективной коммуникации. 

 

Тема 2.2. Перцептивная сторона общения 

(общение как познание людьми друг друга). 

Понятие и сущность социальной перцепции. Функции социальной перцепции. 

Содержательная и процессуальная составляющие социальной перцепции. Субъект и объект 

социальной перцепции, их взаимосвязь и взаимовлияние. Механизмы социальной перцепции 

(стереотипия, идентификация, эмпатия, аттракция, рефлексия, каузальная атрибуция). 

Эффекты социальной перцепции. Критерии, факторы и значение точности межличностной 

перцепции. Взаимопонимание людей в общении: подходы к определению взаимопонимания, 

условия и факторы. 

 

Тема 2.3. Интерактивная сторона общения 

(общение как взаимодействие). 



Интерактивная сторона общения: определение, значение, структура. Виды 

социальных мотивов взаимодействия в общении, их характеристика. Формы и факторы 

интерактивной стороны общения. Теоретические подходы к изучению интерактивной 

стороны общения в отечественной и зарубежной социальной психологии. 

Взаимосвязь общения и совместной деятельности. Признаки, структура и динамика 

совместной деятельности. Роль общения в модели регуляции совместной деятельности. 

 

Раздел 3. Социальная психология групп. 

Тема 3.1. Социальная психология больших групп. 

Определение, основные характеристики, функции социальных групп. Социально-

психологические подходы к группе в отечественной и зарубежной социальной психологии. 

Основные принципы исследования социальных групп. Классификация социальных групп, их 

сопоставительная характеристика. 

Принципы исследования психологии больших социальных групп. Структура 

психологии больших организованных групп. 

 

Тема 3.2. Социальная психология малых групп. 

Определение, основные характеристики и функции малой группы.Социально-

психологические подходы к изучению малых групп в России и за рубежом. Классификация 

малых групп, их краткая характеристика. Социально-психологическая структура малой 

группы. Динамические процессы в малой группе: общая характеристика динамических 

процессов, этапы развития малой группы, факторы и механизмы развития малой группы. 

Теории развития малой группы в отечественной и зарубежной социальной психологии: 

концепция деятельностногоопосредования межличностных отношений А.В. Петровского, 

параметрический подход к исследованию группы Л.И. Уманского, модели 

группообразования Н. Обера, Е. Мабри, Л. Хоффмана и Р. Штейна и др. 

Коллектив как предмет исследования в отечественной и зарубежной социальной 

психологии. Структурно-динамическая характеристика коллектива как высшей стадии 

развития группы. 

 

Тема 3.3. Динамические процессы в малой группе. 

Групповое управление как социально-психологический феномен. Структура, 

принципы, психологические закономерности, функции управленческой деятельности. 

Теории лидерства и руководства в отечественной и зарубежной социальной психологии.  

Стили управленческой деятельности, их сравнительная характеристика. Факторы 



эффективности управленческой деятельности. Критерии оценки эффективности 

управленческой деятельности. 

Групповая совместимость и сплоченность: определение, уровни, показатели, факторы. 

Теории групповой сплоченности в отечественной и зарубежной социальной психологии. 

Социально-психологический климат группы, его содержание, показатели благополучия, 

значение, факторы  и динамика. Влияние социально-психологической сплоченности и 

климата  на структурные характеристики, функционирование и развитие группы. 

Принятие группового решения, его особенности. Виды, этапы, методы и факторы 

организации и проведения процесса принятия группового решения. Закономерности 

процесса принятия группового решения. Процесс принятия группового решения как фактор 

функционирования и развития малой группы. 

 

Тема 3.4. Стихийные общности и массовые движения. 

Определение понятия «толпа», основные характеристики и свойства толпы. Виды 

толпы, их особенности. Механизмы поведения толпы. Приемы управления и манипуляции 

толпой. 

Определение, функции, содержание и теории «массы». Определение, структура, 

функции и теории «массового сознания». Влияние массы на индивида. Механизмы 

функционирования массы. Приемы управления массой. Распад массы. 

Собранная публика и несобранная публика как основные субъекты стихийного 

поведения. 

Социальные движения: определение, внешние и внутренние характеристики, условия 

возникновения. Социально-психологические функции социальных движений. Мотивы 

участия в социальных движениях. Этапы развития социальных движений, их 

характеристика. 

Общие механизмы стихийного поведения: заражение, внушение и подражание. 

Подражание как следствие заражения. Внушение как следствие заражения. Заражение как 

следствие внушения. Подражание как следствие внушения. 

Массовая агрессии как основная форма стихийного поведения. Факторы и механизмы 

массовой агрессии. Предотвращение и ликвидация массовой агрессии. 

Массовая паника как основная форма стихийного поведения. Индивидуальная и 

массовая паника. Факторы возникновения массовой паники. Механизмы развития паники. 

Предотвращение и ликвидация массовой паники. 

Массовые социально-психологические явления. Общая характеристика  и специфика 

массовой коммуникации. Функции массовой коммуникации. Модели массовой 



коммуникации. Психологические механизмы массовой коммуникации. Характеристика 

основных структурных элементов массовой коммуникации. Общая характеристика 

коммуникатора. Общая характеристика аудитории. Коммуникационное сообщение. Средства 

массовой коммуникации. Обратная связь. 

Суть, субъект, содержание и свойства массового настроения. Массовое настроение 

как сигнал, как оценка, как устремления. Возникновение и развитие массовых настроений: 

психологический и социально-психологический аспекты. Динамика развития массовых 

настроений. Циклы развития настроений. Уровни развития массовых настроений. Основные 

виды и функции массовых настроений. Механизмы воздействия на массовые настроения. 

Прогнозирование массовых настроений. 

Определение и разновидности слухов. Феномен сплетен и его изучение. 

Фундаментальные и сопутствующие источники и условия (факторы)  возникновения слухов, 

сплетен. Особенности циркуляции слухов, сплетен. Значение слухов и сплетен. 

Слухоустойчивая среда: профилактика и оперативное устранение слухов. 

 

Раздел 4. Личность в системе социальных связей. 

Тема 4.1. Социально-психологические аспекты социализации. 

Определение, основные характеристики и функции социализации. Соотношение 

социализации с социально-психологической адаптацией и развитием личности.Теории 

социализации и развития личности в отечественной и зарубежной социальной психологии. 

Сферы социализации, их характеристика. Этапы, стадии и институты социализации. 

Механизмы и факторы социализации. 

 

Тема 4.2. Социальная психология личности. 

Личность как предмет исследования в социальной психологии. Личность и 

социальные общности. Социально-психологические качества личности: определение, виды, 

значение, факторы и механизмы. 

Понятие социальной идентичности, соотношение личностной и социальной 

идентичности. Теории социальной идентичности в отечественной и зарубежной социальной 

психологии. Структура, функции и механизмы формирования социальной идентичности. 

Уровни и формы  социальной идентичности, их соотношение. Влияние социальной 

идентичности личности на ее жизнедеятельность. 

Социальные установки и стереотипы как детерминанты социального поведения 

личности.  Понятие, отличительные особенности, структура и функции социальных 

установок личности. Соотношение социальных установок и реального поведения личности. 



Диспозиционная регуляция социального поведения личности. Формирование и изменение 

социальных установок личности в процессе социализации. 

Социальные стереотипы: определение, характеристика, структура, функции. Виды 

социальных установок личности и их влияние на ее поведение и деятельность. Механизмы и 

факторы формирования и функционирования социальных стереотипов в процессе 

социализации личности. 

 

Педагогическая психология 

Тема 1. Предмет, задачи и проблемы педагогической психологии. 

Объект, предмет и задачи педагогической психологии. Место педагогической 

психологии в системе психологического знания. Отношение педагогической психологии с 

общей, дифференциальной, возрастной, социальной психологией и психологией личности. 

Структура педагогической психологии как учебной дисциплины. 

Роль педагогической психологии в гуманизации и оптимизации обучения и 

воспитания на всех этапах системы непрерывного образования. 

Проблемы  педагогической психологии. Взаимосвязь  процессов  обучения  и  

воспитания. Соотношение обучения и развития. Социальное и биологическое в  развитии  

личности. 

 

Тема 2.  Методы исследования в педагогической психологии 

Источники получения информации в исследованиях педагогической психологии. 

Проблема объективных измерений и оценки психологических аспектов обучения и 

воспитания, эффективности профессиональной деятельности педагога. Характеристика 

основных методов исследования в педагогической психологии. Классификация методов. 

Требования к исследованиям в области педагогической психологии.  Перспективы 

исследования в данной сфере. 

 

Тема 3. История развития педагогической психологии. 

Общепсихологический контекст становления педагогической психологии. 

Педагогические  идеи  Я.А. Коменского. Педагогическая  антропология  К.Д. Ушинского.  

В.А. Сухомлинский  о  значении  психологических  знаний  в  педагогической деятельности.  

Вклад П.Ф. Каптерева, С.Т. Шацкого, А. Дистервега  в разработку  методологических  основ  

педагогической психологии.  Роль психологической концепции  П.П. Блонского  в  развитии  

педагогической психологии. Проблемы развития высших психических функций,  

взаимосвязи мышления и  речи, знакового опосредования и формирования значений понятий 



в культурно-исторической теории Л.С. Выготского. Зоны «актуального» и «ближайшего» 

развития. Социально-историческая обусловленность психического  развития  человека в 

процессе обучения. Деятельностный подход С.Л. Рубинштейна и его  применение в 

педагогической психологии. Единство сознания и деятельности. Ведущая роль ценностно-

смысловых образований в развитии личности. Взаимосвязь обучения,  воспитания и 

развития. Принцип развития в педагогической психологии. Принцип системности в 

педагогической психологии. 

 

Тема 4.  Методологические подходы к образованию в современных условиях. 

Образование в общекультурном контексте. Связь образования с типом культуры. 

Общеметодологический смысл понятия «образование»: образование как система, как 

процесс, как результат. Основные тенденции и психологические принципы современного 

образования. 

Психологические характеристики образовательной среды. Основные подходы к 

раскрытию понятия «образовательная среда», типология и структура образовательной среды. 

Понятие о психологическом здоровье. Психологическое здоровье школьников в 

образовательной среде. Психологическое здоровье учителя и его влияние на учебный 

процесс. Трехуровневый анализ психологического здоровья участников образовательного 

процесса. 

 

Тема 5. Психология обучения. 

Цели обучения. Обучение как процесс передачи информации. Коммуникативная 

сущность обучения. Управление процессом обучения. Цели как фактор управления в 

обучении. Информационная основа обучения. Прогнозирование в обучении. Схема 

диагностической процедуры. Процесс решения педагогических и учебных задач. Общение и 

коммуникация в обучении. Планирование в обучении. Контроль и оценка как формы 

руководства учебной деятельности. Критерии эффективного обучения. Развивающие 

возможности различных моделей обучения. 

Индивидуализация и дифференциация обучения. 

Проблемное обучение. Сущность  проблемного  обучения,  его  основные  цели  и  

преимущества. Проблемное  обучение  как  получение  новых  знаний  обучающимися 

посредством решения теоретических и практических проблемных ситуаций в процессе 

совместной деятельности учащихся и педагога, при максимальной самостоятельности  

учащихся  и  под  общим  руководством  педагога. Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин,  З.И. 

Калмыкова, М.М. Махмутов о влиянии проблемного обучения на психическое развитие. 



Понятие  проблемной  ситуации.  Компоненты  и  признаки  проблемной ситуации.  Правила  

создания  проблемных  ситуаций.  Типы  проблемных ситуаций (противоречия между 

житейским  опытом и научными  знаниями, имеющимися  знаниями  и  новыми  фактами,  

теоретически  возможным способом  решения  задачи  и  практической  неосуществимостью  

или нецелесообразностью  данного  способа,  практически  достигнутым результатом  и  

отсутствием  теоретического  обоснования,  необходимостью выбора из системы знаний 

наиболее эффективного способа решения задачи, применения теоретических знаний на 

практике).  Этапы  проблемного  обучения (осознание  проблемной  ситуации, формулировка  

проблемы  на  основе  анализа  ситуации,  решение  проблемы, включающее  выдвижение  и  

проверку  гипотез,  проверку  правильности решения).  Три  фазы  мыслительного  акта  по  

С.Л.Рубинштейну:  осознание проблемы, ее решение и конечное умозаключение.  Уровни 

трудности в проблемном обучении, разделение действий учителя и  ученика  по  

В.А.Крутецкому.  Связь  проблемного  характера  обучения  с познавательной мотивацией 

учащихся. 

Программированное обучение. Сущность  программированного  обучения  и  его  

отличия  от традиционного  обучения. Принципы  программированного  обучения: 

последовательность,  систематичность,  доступность,  самостоятельность. Обучающая  

программа  как  упорядоченная  последовательность  задач. Системы  программированного  

обучения:  линейная (Б.Ф.Скиннер), разветвленная (Н.Кроудер)  и  смешанная.  

Бихевиористское  понимание научения как установления связи между стимулом и реакцией. 

Особенности линейных  программ  обучения.  Преимущества  разветвленных  программ 

обучения по сравнению с линейными. Степень  адаптации  программы  к  индивидуальным  

особенностям обучаемого:  программы,  адаптированные  к  темпу  работы,  уровню 

обученности, программы с самосовершенствованием. Алгоритмизация  обучения.  Понятие  

алгоритма (Л.Н.Ланда).  Алгоритм как  модель  процесса  решения  задачи.  

Алгоритмический  и  эвристический способы  решения.  Преимущества  и  недостатки  

программированного обучения. Применение программированного обучения в школе и вузе. 

Теория  поэтапного  формирования  умственных  действий П.Я. Гальперина.  Теория  

обучения  Д.Б.Эльконина –  В.В.Давыдова. Принципы развивающего обучения по Л.В. 

Занкову. Характеристика  этапов  теории  поэтапного  формирования  умственных действий  

и  интеллектуальных  операций  П.Я.Гальперина (формирование мотивационной  основы  

действия,  ориентировочной  основы  действия, формирование  действия  в  материальном  

плане,  в «громкой социализированной речи», «во внешней речи про себя», во внутренней 

речи). Три типа построения схемы ориентировочной основы действия (ООД) и три типа 

обучения. Характеристики  действия:  форма,  развернутость,  обобщенность, освоенность. 



Материальное, перцептивное, речевое и  умственное действие. Свертывание действия. 

Обобщение действия. Преимущества  и  недостатки  теории  поэтапного  формирования 

умственных действий П.Я.Гальперина. Особенности  эмпирического  мышления. 

Особенности  образования  понятий  у  школьников.  Характеристика  основных положений  

теории  обучения  Д.Б. Эльконина –  В.В. Давыдова.  Факторы, влияющие на темп, 

успешность и характер усвоения знаний. Формирование теоретического  мышления  и  

особенности  содержательного  обобщения. «Восхождение  от  абстрактного  к  

конкретному».  Развитие  психики школьников в процессе обучения по методу Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова  Принципы  обучения  по  Л.В. Занкову.  Психическое  развитие  

младших школьников  в процессе  обучения  по Л.В. Занкову. 

 

Тема 6. Психологическая характеристика учебной деятельности. 

Понятие, сущность и основные характеристики учебной  деятельности. Предметное 

содержание учебной деятельности. Средства (интеллектуальные действия, мыслительные 

операции, вербальные средства, фоновые знания) и  способы (репродуктивные,  проблемно-

творческие,  исследовательско-познавательные)  учебной  деятельности.  Продукт  и  

результат  учебной деятельности.  Компонентный  состав  структурной  организации  

учебной  деятельности: учебная  мотивация,  учебные  задачи,  учебные  действия,  контроль  

и самоконтроль,  оценка  и  самооценка.  Способ  решения  учебной  задачи. 

Психологические  требования  к  учебным  задачам. Этапы  решения  учебной задачи. Виды 

учебных действий. Репродуктивные и продуктивные учебные действия.  Мыслительные,  

перцептивные,  мнемические  действия.  Учебные операции.  Стадии  самоконтроля  по  

П.П.Блонскому.  Взаимосвязь  между контролем, оценкой обучающего и самоконтролем, 

самооценкой обучаемого. Самоорганизация учебной деятельности и обучение  

самостоятельной работе. 

Понятие,  основные  свойства  и  классификации  потребностей  субъекта. 

Потребность  как  объект,  состояние  и  свойство.  Уровни  и  формы познавательной  

потребности.  Мотивация  поведения  через  потребности. смыслообразующие  мотивы  и  

мотивы  стимулы.  Характеристика мотивации учения. Полимотивированность учения. Типы 

отношения  к  учению (А.К.Маркова). Устойчивость, направленность и динамичность 

учебной мотивации. Интересы и учебная мотивация. Структура и классификация мотивов 

учения. Внутренние и внешние мотивы учения. Мотивы,  заложенные  в  самой  учебной  

деятельности:  мотивы, связанные с содержанием и процессом учения; мотивы, лежащие вне 

учебной деятельности. Мотивация достижения и избегания неудачи. Возрастные 



особенности  мотивации учения. Формирование мотивации учения, ее особенности на 

различных этапах учения. 

 

Тема 7.  Психологические аспекты воспитания. 

Место психологии воспитания в структуре педагогической психологии. Основные 

задачи психологии воспитания. 

Основные понятия психологии воспитания. Средства и методы воспитания. 

Институты воспитания. Психологические аспекты воспитательных технологий. Становление 

гуманистических традиций воспитания в истории педагогики. Идеи «свободного 

воспитания» в воспитательных системах П. Петерсона, Р. Штейнера, М. Монтессори и др. 

Психологические принципы построения гуманистического воспитания в Вальдорфской 

школе, Йена-план школе, школе С. Фрэне. Психология самоорганизации личности учащихся 

в воспитательной системе Яснополянской школы Л.Н. Толстого. Психологические аспекты 

самоопределения личности учащегося в учебно-воспитательной системе школы А.Н. 

Тубельского. Психология диалогического общения в школе диалога  В.С. Баблера. 

Современная парадигма воспитания. Принципы и содержание воспитания на 

современном этапе. 

Особенности воспитания на разных возрастных этапах. 

Психология педагогического воздействия. Механизмы формирования личности. 

Направления в развитии личности: интеллектуальное, нравственное и т.д. Направления 

развития нравственного сознания учащихся. Роль общения в формировании личности. 

Коллектив и его роль в развитии личности. Семья и ее роль в формировании личности. 

Формирование социальных установок. 

 

Тема 8. Психологические проблемы деятельности педагога. 

Педагогическая деятельность и ее формы. Передача социокультурного опыта в  

процессе педагогической деятельности. Характеристики педагогической деятельности: 

предметность, продуктивность, целеположенность, мотивированность. 

Уровни продуктивности педагогической деятельности по Н.В. Кузьминой. Цели, 

предмет, средства и способы, продукт и результат педагогической деятельности. 

Педагог как субъект педагогической деятельности. Педагогическая позиция и 

проблема профессиональной идентичности педагога. Профессиональное педагогическое 

сознание и самосознание. Педагогическая мотивация. Педагогические функции.  

Целеполагающие функции (ориентационная, стимулирующая, информационная, 

развивающая). Организационно-структурные функции (организаторская,  конструктивная,  



коммуникативная,  гностическая). Педагогические умения (А.К.Маркова).  Общие и 

специальные педагогические способности. Личностная центрация педагога. 

Профессионально-педагогические качества. Педагогический такт и педагогическая этика. 

Факторы, определяющие выбор профессии. Синдром эмоционального сгорания в  

педагогической деятельности. Стиль педагогической деятельности. Содержательные,  

динамические и результативные характеристики индивидуального стиля деятельности 

педагога. Стили педагогической деятельности в зависимости от ее характера: эмоционально-

импровизационный стиль, эмоционально-методичный стиль, рассуждающее-методичный 

стиль,  рассуждающее-импровизационный стиль. 

Учитель и ученик: общение и сотрудничество в образовательном процессе. Система 

профессионально-педагогического общения. Коммуникативные способности учителя. Этапы 

педагогического общения. Стили педагогического общения. 

 

Содержание практических занятий. 

Общая психология. 

Практическое занятие 1. 

Тема «Общее представление о психологии как науке». 

Тема «Методология психологии». 

1. Понятие о психологии как науке. Структура психологической науки. 

2. Связь психологии с другими науками. 

3. Принципы психологии. 

4. Методы психологических исследований. Основные требования, предъявляемые к 

методам. 

5. Классификация методов. Достоинства и недостатки каждого метода, оптимальные 

условия его применения на практике. 

6. Организация и применение психологического исследования. 

 

Практическое занятие 2. 

Тема «Развитие психики в филогенезе». 

1. Теории происхождения психики («панпсихизм», «биопсихизм», «антропопсихизм», 

«нейропсихизм»). 

2. Психика и революция нервной системы. 

3. Этапы развития психики: стадия элементарной, сенсорной психики; стадия 

перцептивной психики; стадия элементарного интеллекта. 



4. Типы поведения на разных этапах развития психики: инстинкт, навык, 

интеллектуальное поведение. Двухфазный характер интеллектуальной деятельности - фаза 

«подготовительная» и «осуществления». 

5. Сущность различий психики животных и человека. 

6. Строение нервной системы человека. 

7. Строение головного мозга. Строение коры головного мозга. Соотношение 

психических явлений и работы мозга. 

 

Практическое занятие 3. 

Тема «Сознание как высший уровень развития психики». 

1. Понятие о сознании. Функции сознания. Его основные психологические 

характеристики. 

2. Понятие о деятельности. Психологические особенности деятельности. 

3. Структура деятельности и ее характеристика. 

4. Внутренняя психическая и внешняя практическая деятельность. Понятия 

интериоризации и экстериоризации. 

5. Основные виды деятельности у человека, их характеристика. 

6. Умения, навыки и привычки. 

 

Практическое занятие 4. 

Тема «Личность в деятельности и общении». 

1. Человек: индивид, личность, субъект и индивидуальность. 

2. Структура личности. Биологическое и социальное в структуре личности. 

3. Понятие об активности личности. Сущность активности личности, критика 

зарубежных теорий активности личности. 

4. Потребности человека, их виды. 

5. Мотивы личности, виды мотивов. Понятие направленности личности. 

6. Понятие развития личности. Движущие силы развития личности. Роль 

наследственности, среды, воспитания и активности личности в ее развитии. 

7. Самосознание личности. Самооценка. Уровень притязаний. Фрустрации личности. 

 

Практическое занятие 5-6. 

Тема «Генезис и структура познавательных процессов». 

1. Общая характеристика ощущений: понятие, виды, свойства, физиологическая 

основа. 



2. Общая характеристика восприятия: понятие, виды, свойства, физиологическая 

основа. 

3. Общая характеристика внимания: понятие, виды, свойства, физиологическая 

основа. 

4. Общая характеристика памяти: понятие, типы, виды, свойства, физиологическая 

основа. 

5. Общая характеристика мышления: понятие, виды, свойства, физиологическая 

основа. 

6. Общая характеристика воображения: понятие, виды, свойства, физиологическая 

основа. 

 

Возрастная психология. 

Практическое занятие 7. 

Тема «Предмет, задачи и методы возрастной психологии». 

Тема «Теоретические концепции возрастного развития в зарубежной и отечественной 

психологии». 

1. Предмет задачи и основные разделы возрастной психологии. 

2. Методологические основы организации психологического исследования в 

возрастной психологии. Методы возрастной психологии. 

3. Понятие развития. Условия, источники и движущие силы психического развития 

ребёнка. 

4. Проблема возраста и возрастной периодизации в психическом развитии. 

5. Роль и значение кризисов в психическом развитии ребёнка. 

6. Социальная ситуация развития. Ведущая деятельность, её признаки, виды. 

Основные психологические новообразования на разных этапах развития. 

 

Практическое занятие 8. 

Раздел «Развитие психики на различных возрастных этапах». 

1. Основные закономерности психического развития ребёнка в младенчестве. 

2. Психическое развитие ребёнка в раннем детстве. 

3. Психологическое развитие ребёнка в дошкольном детстве. 

4. Психическое развитие в младшем школьном возрасте. 

5. Психологические особенности подросткового возраста. 

6. Психологические особенности в юношеском возрасте. 

7. Психология молодости и взрослости. 



 

Социальная психология. Педагогическая психология. 

Практическое занятие 1. 

Тема «Социальная психология групп». 

Тема «Динамические процессы в малой группе». 

1. Социальная группа как ведущая категория социальной психологии (определение, 

отличительные характеристики, функции). 

2. Определение, специфика и социально-психологическая структура малой группы. 

3. Динамические процессы в малой группе. Этапы развития малой группы. 

4. Механизмы и факторы развития малой группы. 

5. Групповая совместимость и сплоченность: определение, уровни, показатели, 

факторы. 

6. Социально-психологический климат группы, его содержание, значение, факторы и 

показатели благополучия. 

7. Принятие группового решения: определение, суть, значение и этапы. 

 

Практическое занятие 2. 

Тема «Социальная психология личности». 

1. Определение, значение и сферы социализации. 

2. Личность как предмет исследования в социальной психологии. 

3. Понятие социальной идентичности. Структура, формы и функции социальной 

идентичности личности. Механизмы и факторы формирования социальной идентичности 

личности. 

4. Определение, структура социальных установок личности. Механизмы 

формирования и изменения социальных установок личности в процессе социализации. 

5. Социальные стереотипы личности: определение, характеристика, структура, 

функции и механизмы. 

 

Практическое занятие 3. 

Тема «Психология обучения». 

Тема «Психологическая характеристика учебной деятельности». 

1. Соотношение понятий обучение, учение, научение. 

2. Теории научения. Типы научения. 

3. Сущность понятий обучение и развитие. Основные теории о соотношении обучения 

и развития. 



4. Современные направления обучения (традиционное обучение, развивающее, 

проблемное обучение, программированное обучение, алгоритмизированное обучение, 

дистанционное обучение, личностно-ориентированное обучение). 

5. Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. 

6. Понятие, сущность и основные характеристики учебной деятельности. 

7. Структура учебной деятельности. 

8. Усвоение как центральное звено учебной деятельности и его психологические 

компоненты. 

 

Практическое занятие 4. 

Тема «Психологические аспекты воспитания». 

1. Место психологии воспитания в структуре педагогической психологии. Основные 

задачи психологии воспитания. 

2. Основные понятия психологии воспитания. Институты воспитания. 

3. Средства и методы воспитания. 

4. Принципы и содержание воспитания на современном этапе. 

5. Особенности воспитания на разных возрастных этапах. 

6. Психология педагогического взаимодействия и механизмы формирования личности 

воспитанника. 

Содержание дисциплины Педагогика: 

1. ”Введение в педагогическую деятельность.  Общие основы педагогики” 

 

Тема №1. Общая характеристика профессии педагога. Возникновение педагогической 

деятельности. 

Профессия педагога, ее возникновение и развитие. Социальная значимость 

педагогической деятельности в современном обществе.  Современное понимание детства. 

Стили отношений к детям. 

Социально и профессионально обусловленные функции педагога:  информационная, 

развивающая, познавательная, обучающая, воспитательная, преобразующая, мобилизующая, 

прогностическая, конструктивная, защиты   и поддержки ребенка, помогающая и др. 

Педагогическая деятельность.  Состав педагогических специальностей. Своеобразие 

педагогической деятельности. Гуманистическая природа и творческий характер труда 

учителя. Истоки гуманистических идей педагогики. Гуманистическая природа 

педагогической деятельности в трудах гуманистов эпохи Возрождения (Ф.Рабле, 

В.Д.Фельтре, Э.Роттердамского, Т.Мора, М.Монтеня). Ценностные характеристики 



педагогической деятельности. Условия и средства осуществления педагогической 

деятельности учителем. 

Уровни педагогического творчества. Основные виды педагогической деятельности. 

Педагогическая культура как система педагогических ценностей, способов 

деятельности и профессионального поведения учителя, ее компоненты. Педагогическая 

этика. Педагогический такт. 

 

Тема №2.  Профессиограмма педагога. Профессиональная компетентность. 

Педагогическое мастерство. 

Профессионально значимые качества педагога. Авторитет педагога. Качества 

авторитетного педагога. 

Педагог как субъект педагогической деятельности.  Становление субъектности 

педагога.  Условия и показатели развития субъектности будущего педагога. 

Профессиональная компетентность как системное, интегративное  качество учителя. 

Виды профессиональной компетентности: специальная, социальная, личностная и 

индивидуальная компетентности. Основные подходы к структуре и сущности 

профессиональной компетентности. Компоненты профессиональной компетентности 

учителя. Теоретическая и практическая готовность педагога.  Уровни развития 

профессиональной компетентности.  Требования федерального государственного 

образовательного стандарта к личности педагога к его профессиональной компетентности. 

Педагогическое мастерство, его компоненты. Педагогическая направленность и 

педагогическая позиция.  Педагогические знания, умения, навыки. Педагогические 

способности. Педагогическая техника. Критерии и уровни педагогического мастерства.  

Уровни формирования  педагогического мастерства. 

 

Тема №3. Профессиональное самоопределение педагога. Профессиональная карьера 

педагога. 

Жизненное самоопределение педагога.  Профессиональная подготовка  

педагогических кадров, её цели, задачи, структура и содержание. Рефлексивная  позиция 

педагога. Виды рефлексии.  Педагогическая рефлексия и профессиональная рефлексия, 

сущность и  содержание структурных компонентов. Формирование рефлексивной позиции 

учителя.     Самообразование и творчество,  как условия становления рефлексивной позиции 

педагога. 



Профессиональная карьера как стратегия профессионального роста и  становление 

профессионала.  Виды профессиональной карьеры. Карьерные образовательные стратегии 

педагога: социальная карьера, квалификационная карьера, должностная карьера. 

Участие педагога в проектировании собственной профессиональной карьеры. Циклы 

«карьерного шага»: мотивационно-диагностический, когнитивно-операционный, 

рефлексивно-статусный, концептуально-технологический и проблемно-организационный. 

Этапы становления профессионального опыта педагога.  Исследовательская  

деятельность педагога.  Самообразование педагога. Технология запуска собственного 

механизма самообразования. 

Сопровождение профессионального становления педагога, учителя в образовательной 

организации. 

 

Тема № 4. Педагогика как наука об образовании человека . Методология и методы 

педагогических исследований. 

Возникновение педагогики как науки, её источники.  Объект, предмет и задачи 

педагогической науки.  Особенности и тенденции развития современной педагогической 

науки. 

Основные категории педагогики: воспитание, обучение, развитие, образование, 

педагогический процесс, самовоспитание. 

Система педагогических наук: возрастная педагогика (дошкольная, педагогика 

школы, педагогика взрослых), история образования и педагогической мысли, 

этнопедагогика, профессиональная педагогика, педагогика высшей школы, 

производственная педагогика, военная педагогика, пеницитарная педагогика, социальная 

педагогика, специальная педагогика, частные методики, сравнительная педагогика и др. 

Место педагогики в общей системе наук о человеке, связь педагогики с другими 

науками (философией, психологией, социологией, медициной, биологией, антропологией и 

др.) 

Понятие о методологии науки. Методология педагогической науки. Структура 

методологического знания: философский,  общенаучный, конкретно-научный и 

теоретический уровни. Научное исследование в педагогике, его основные характеристики. 

Классификация педагогических исследований: фундаментальные и прикладные 

исследования. Логика педагогического исследования. 

Методы педагогического исследования.  Эмпирические методы исследования. 

Теоретические методы исследования. Методологическая культура педагога. 



Тема№5. Педагогический процесс в единстве взаимосвязанных процессов: обучения, 

воспитания и развития. 

Педагогический процесс как единство процессов: обучения, воспитания и развития. 

Целостность  и системность педагогического процесса, самостоятельность и 

соподчиненность его компонентов. Этапы педагогического процесса:  содержательно-

целевой, организационно - деятельностный, результативно-коррекционный. 

Закономерности и принципы построения педагогического процесса. Проектирование 

педагогического процесса. Этапы проектирования педагогического процесса.    

Педагогическая диагностика. 

Тема  № 6.Субъекты педагогического процесса,   их особенности и основы 

конструктивного  взаимодействия. 

Специфика и взаимосвязь понятий: человек, индивид, личность, индивидуальность, 

развитие, воспитание, формирование. 

Подходы к пониманию личности.  Факторы педагогического процесса: 

наследственность, среда, специально организованное взаимодействие. 

Роль институтов семьи и образования в становлении личности. Социальное 

воспитание. Агенты социализации. Факторы социализации. 

Специфика педагогического процесса  в рамках различных возрастных этапов 

развития ребенка. Гендерные особенности организации педагогического процесса.  Роль 

деятельности в развитии личности. 

 

Тема  №7. Современное понимания феномена образования. 

Сущность образования. Образование как условие развития цивилизации, культуры и 

общества. Образование как фактор становления человека в различные периоды жизни. 

Современная образовательная парадигма, ее сущностные характеристики. 

Реформирование образования в современном мире: глобальные, национальные и 

региональные направления и тенденции. 

Модуль 2. Теория воспитания 

Тема№1. Воспитание  как социокультурное явление и часть педагогического 

процесса. 

Воспитание как социокультурное явление, его роль и место в формировании 

личности. Базовые теории воспитания (авторитарное воспитание, идеи гуманистического 

воспитания, теория свободного воспитания, прагматического и личностно социально-

ориентированного воспитания, педоцентрического воспитания, развития природных 

способностей ребенка и др). 



Воспитание как часть педагогического процесса, его роль и место в педагогическом 

процессе. Особенности процесса воспитания: целенаправленность, многофакторность, 

непрерывность, комплексность, двусторонность, отдаленность и неодинаковость результатов 

воспитания. 

Структура процесса воспитания, компоненты, их взаимосвязь. Воспитательные 

системы, основания, компоненты. 

Содержание и цели воспитания.  Понятие цели воспитания, её социальная 

обусловленность. Основные подходы к постановке целей воспитания. Цели и ценности 

воспитания в зарубежной педагогике. Цели воспитания детей в России. Виды целей и 

ценностей воспитания. Задачи: умственного, физического, трудового, нравственного, 

политехнического, эстетического, патриотического, экологического, экономического, 

правового воспитания. 

Содержание воспитания. Подходы к содержанию воспитания (И.С.Марьенко, 

О.С.Газман, А.В.Иванов, И.А.Колесникова, Н.Е.Щуркова, Ш.А.Амонашвили и др.). 

Самоопределение личности в процессе воспитания. Процесс самовоспитания. 

Стимулирование учащихся к активной работе над собственным развитием и 

совершенствованием.  Факторы побуждающие личность к самовоспитанию. Организация 

процесса самовоспитания учащихся.   Методы самовоспитания:  самоубеждение, 

самовнушение, самообязательство, самокритика, эмпатия, самоприказ, самопринуждение, 

самонаказание и др. 

Построение жизненного плана самовоспитания личности.  Педагогическое 

руководство самовоспитанием учащихся. 

Закономерности  воспитания. Принципы воспитания, их характеристика:  

гуманизация  воспитания, опоры на положительное, уважения  и требовательности к 

личности ребенка,  личностного подхода, взаимосвязи коллектива и личности в 

воспитательном процессе, учета возрастных и половых различий, индивидуального  подхода, 

социального закаливания,  создания воспитывающей среды, сочетания педагогического 

руководства с развитием инициативы и самодеятельности, связи воспитания с жизнью, 

согласованности требований школы, семьи и общественности и др. 

Единство и взаимосвязь принципов воспитания, основные тенденции развития 

процесса воспитания. 

Диагностика уровня воспитанности школьников. Критерии, методы и методики 

диагностики воспитанности и развития личности. 

Тема №2.   Коллектив  как объект и субъект воспитания личности. 



Н.К. Крупская, А.С. Макаренко – основоположники теории детского коллектива. 

Коллектив как объект и субъект воспитания, инструмент прикосновения к личности ребенка. 

Разработка теории детского коллектива в трудах (А.С. Макаренко, 

В.А.Сухомлинского, И.П.Иванова).  Виды детско-юношеских коллективов, их 

характеристики.  Признаки  и этапы развития детского коллектива. Методика создания и 

развития самоуправления в коллективе. Пути формирования детского коллектива: единые 

требования, самоуправление, система перспективных линий. Традиции коллектива. 

Современные подходы к проблеме взаимодействия коллектива и личности. Коллектив 

и группа.  Особенности сотрудничества взрослых и детей. 

Методика организации коллективной деятельности. 

Тема №3. Методы воспитания в целостном педагогическом процессе. 

Понятие о методах и приемах воспитания.  Подходы к классификации методов 

воспитания: традиционная классификация, классификация методов воспитания по 

специфике воздействия  на сознание и поведение. Классификация методов воспитания по 

содержанию, формам и средствам воспитания, прямое, параллельное и косвенное 

воздействие. 

Характеристика методов воспитания с позиции целостного педагогического процесса. 

Метод целеполагания, информационно-просветительский, ориентационно - трудовой, 

коммуникативный, метод оценки. 

Методы формирования нравственного сознания. Метод убеждения, его функции и 

приемы. Этическая беседа. Выбор этической беседы, ее структура, требования к этической 

беседе. Дискуссионные методы, требования к ним, методика проведения. Роль примера в 

воспитании. 

Методы организации деятельности и поведения, требования к ним. Упражнение, 

приучение, ситуации соревнования, ситуации игры, самоуправление, поручение. 

Методы стимулирования деятельности и корректировка поведения. Поощрение и 

наказание. Их функции, виды, требования к ним. 

Выбор методов воспитания. 

Тема №4.  Духовно - нравственное  воспитание личности. 

Роль и место духовно-нравственного воспитания в  развития личности. Специфика 

духовно-нравственного воспитания, его связь с любым видом деятельности школьников. 

Задачи и этапы  духовно-нравственного воспитания,    Структура и содержание духовно-

нравственного воспитания.  Методы духовно-нравственного воспитания. Средства духовно-

нравственного воспитания. Религиозное воспитание как необходимая  часть человеческого 

существования. Недостатки воспитания. 



Критерии нравственной устойчивости личности. Уровни и показатели нравственной 

воспитанности. 

Тема №5. Теории и технологии воспитания свободы, права демократии и гуманизма. 

Свободное воспитание – педоцентрическая ориентация в педагогических теориях и 

практике образования. Цель, содержание, система воспитательных воздействий, 

обеспечивающих свободное развитие личности. 

Система естественного свободного  воспитания Ж.Ж.Руссо. 

Развитие идей свободного воспитания в России. Система свободного воспитания 

Л.Н.Толстого. Деятельность С.Т.Шацкого – колония «Бодрая жизнь». Опытные станции 

Наркомпроса. 

Взгляды К.Н. Вентцеля – развитие «внутреннего человека». «Дом свободного 

ребенка» - создание условий для свободного развития личности. 

Педагогика «ненасилия»: ( Я. Корчак.,  В.А.Сухомлинский, Гуманно-личностная 

технология Ш.А. Амонашвили. 

Тема№6. Технология воспитания дисциплины и дисциплинированности у учащихся. 

Сознательная дисциплина, самодисциплина как интегрирующее свойство личности и 

результат нравственного воспитания и самовоспитания. Я.А. Каменский о значении 

дисциплины. А.С. Макаренко о дисциплине. Виды дисциплины. Дисциплина послушания. 

Методы  формирования дисциплины: единые требования, упражнение, контроль, 

внушение, поощрение, наказание. 

Сознательная дисциплина как цель, результат и средство воспитания, основа 

дисциплинированности как качества личности.  Основные показатели 

дисциплинированности. Психологические основы дисциплинированности. 

Пути и методы формирования дисциплинированности как качества личности. 

Стимулирование самовоспитания. Убеждение и самоубеждение, самоконтроль. Роль 

ситуации свободного выбора в формировании долга и ответственности. 

Тема №7.Основы семьи и семейного воспитания 

Понятие семья. Функции современной семьи.  Проблемы современной семьи. Типы 

семей их особенности. Ошибки  семейного  воспитания и их последствия. Специфика 

семейного воспитания. Методические приемы воздействия в семейном воспитании. 

Тема № 8.   Политическое и гражданско-патриотическое воспитание школьников. 

Сущность политической культуры, ее связь с нравственной и правовой культурой 

личности. Роль знаний  в формировании политической культуры. Формирование интереса к 

общественно-политическим знаниям.  Использование учителем средств массовой 

информации, организация политического просвещения, ее формы. 



Сущность и задачи формирования правовой культуры школьников. Правовое 

просвещение школьников в учебной и внеклассной деятельности. 

Права человека как общечеловеческие ценности. Конвенция о правах ребенка. 

Отражение идей Конвенции в законодательных актах РФ. 

Формы  и методы правового воспитания. 

Гражданско-патриотическое воспитание. Основные направления и методика 

воспитательной работы по развитию гражданственности и патриотизма. 

Национальное воспитание как  формирование отношения к своей нации. 

Культурологический подход (В.С.Библер, Е.В.Бондаревская). Культуросообразная среда. 

Диалог культур. Культура, включающая  общечеловеческий, общенациональный, 

региональный и личностный аспекты, как важнейший фактор развития личности. 

Аксиологический подход (А.В. Петровский, Е.Н. Шиянов). Сочетание ценностей 

различного уровня: общечеловеческие, национальные, местные, личные. Человек как высшая 

ценность. 

Технология воспитания межнациональной толерантности.  Глобалистическое 

воспитание подрастающего поколения. Методика воспитания законопослушания. Методика  

экологического воспитания. 

Тема №9. Эстетическое воспитание школьников. 

Сущности эстетического воспитания.(П.П.Блонский, С.Т.Шацкий). Эстетическое и 

художественное воспитание.  Задачи эстетического воспитания. 

Средства эстетического воспитания, искусство, виды искусства. Критерии 

прекрасного в искусстве. Воспитание средствами искусства в учебной и внеучебной 

деятельности. Природа как средство эстетического воспитания, критерии прекрасного. 

Формы эстетического воспитания, быт и культура поведения как средства 

эстетического воспитания. Формы работы по эстетическому воспитанию, уроки культуры 

поведения. Труд как средство эстетического воспитания. 

Принципы эстетического воспитания: принцип всеобщности эстетического 

воспитания, принцип единства эстетического и нравственного воспитания. Принцип 

комплексного воздействия искусств и их взаимодействия с основами наук. Принцип 

творческой самодеятельности. 

Пути эстетического воспитания в учебной и внеучебной деятельности. Комплексные 

формы работы по эстетическому воспитанию. Эстетика школьной среды. Эстетическая 

культура учителя. Развитие эстетических способностей детей. Педагогическое руководство 

художественным творчеством: взаимосвязь развития и обучения. Разнообразие и 

чередование видов деятельности, разнообразие и развитие методов организации занятий и 



др. Привлечение учащихся к активному участию в создании эстетического окружения, 

охране природы. 

Тема №10. Трудовое и экономическое воспитание школьников. Система 

профориентации школьников. 

Трудовая деятельность и ее возможности в воспитании человека как субъекта труда и 

выбора профессии.  Труд как фундамент личностного развития и источник материального и 

духовного богатства общества. 

Задачи трудового воспитания. Система трудового воспитания и его содержание в 

семье и школе. Сущность трудового воспитания, трудового обучения и профессиональной 

ориентации. Основные виды труда: учебный, общественно-полезный, труд по 

самообслуживанию, производительный труд. 

Воспитание у учащихся потребности в труде,  бережном отношении  к материальным 

ценностям и личным вещам. Методика развития сознательности и трудолюбия. 

Экономическое воспитание и его роль в подготовке школьников к трудовой 

деятельности. Формы и методы экономического воспитания. 

Система профессиональной ориентации школьников. Сущность и задачи 

профориентационной работы. Система работы школы и классного руководителя по 

профориентации. Изучение личности школьников. Профпросвещение, его содержание и 

формы. Классификация профессий. Знакомство с научными профессиограммами, рынком 

труда. Самодиагностика и диагностика по изучению интересов. Склонностей, способностей. 

Особенностей характера, типа высшей нервной деятельности. Профконсультации, их виды. 

Профотбор, профессиональная адаптация. Связь школы с центрами профориентации. 

Тема №11. Физическое воспитание школьников 

Место и роль физического воспитания школьников в общей системе воспитания, его 

связь с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым воспитанием. 

Задачи физического воспитания, укрепление здоровья. Пропаганда здорового образа 

жизни, борьба с вредными привычками. Воспитание воли. Формирование активной позиции 

личности в защите окружающей среды. 

Содержание  трудового воспитания. Организационные формы физического 

воспитания: уроки физической культуры, физкультурные и спортивные секции. Массовые 

праздники. Соревнования. Туризм. Спартакиады. 

Средства физического воспитания школьников. Использование природных факторов в 

укреплении здоровья детей, закаливание. Работа внешкольных учреждений по физическому 

воспитанию. 



Вопросы гигиены учащихся. Организация режима быта, туда и отдыха учащихся. 

Побуждение учащихся к физическому самовоспитанию. 

Физическое воспитание ребенка в семье. 

 

Модуль 3. Теория и технологии обучения 

 

Тема № 1. Предмет и задачи дидактики. Обучение в структуре целостного 

педагогического процесса. 

Дидактика как наука, предмет и задачи. Дидактика и частные методики. Базовые 

понятия дидактики. Современный образовательный процесс, понятие, цель, элементы. 

Свойства образовательного процесса. Особенности образовательного процесса. 

Основные направления изменений в современном образовательном процессе, 

функции учителя. Компетентностный подход в образовании, задачи. Организационно-

педагогические условия реализации компетентностного подхода. Инновационная 

деятельность в образовательном процессе. 

Совершенствование образовательного процесса. Образовательный процесс в условиях 

поликультурного,  полиэтнического общества, требования к педагогу, школе. 

Поликультурное образование, поликультурная компетентность, понятие, признаки, 

пути   организации. 

Процесс обучения, понятие. Нелинейный процесс обучения, сущность. Обучение как 

двусторонний процесс. Основные дидактические концепции: традиционная, 

педоцентрическая, современная. Сущность процесса обучения.  Личностно-

ориентированный подход в образовании, позиция учителя, учащегося в образовательном 

процессе. 

Индивидуальный образовательный маршрут учащегося, активизация позиции 

ученика. Проектирования индивидуального образовательного маршрута учащегося. 

Движущие силы   процесса обучения. 

Учение как познавательная деятельность школьника в целостном процессе обучения. 

Познавательный интерес и мотивы учения школьников.    Виды учебно-познавательных 

мотивов, условия их формирования в зависимости от возраста учащихся. Работа учителя по 

формированию мотивов учебной деятельности. 

Образовательная среда, понятие, функции. Компоненты образовательной среды. 

Образовательное пространство и среда. Поликультурная, гуманитарная и социокультурная  

образовательная среда. Моделирование и развитие образовательной среды. 



Тема № 2. Цели образования. Проектирование образовательного процесса. 

Компетентностный подход 

Понятие цели образования. Виды целей образования, подходы к цели образования: 

натуроцентрический подход, социоцентрический подход, цель как направленность личности, 

эзотерическое понимание цели образования, цель как взращивание «самости» личности,  

культурологический подход к цели образования. Подходы к определению целей 

образования: традиционный и   компетентностный подходы. 

Проектирование образовательного процесса. Типы, объекты и формы 

проектирования. Принципы проектирования в образовании. Порядок действий по 

проектированию педагогического объекта. 

Психолого-педагогические требования к цели.  Постановка учителем цели 

деятельности. Проектирование цели образования на основе компетентностного подхода. 

Определение целей учебного предмета, способы постановки целей. 

Тема №3. Закономерности и принципы обучения 

Понятие законов, закономерностей и принципов обучения. Закономерности обучения: 

социальная обусловленность целей, содержания и методов обучения, зависимость обучения 

от условий, в которых он протекает, обусловленность обучения характером деятельности 

учащихся, взаимосвязь обучения и реальных учебных возможностей учащихся, 

обусловленность обучения потребностями, интересами, мотивами учения школьника. 

Принципы обучения, понятие, основные подходы к выделению принципов обучения. 

Характеристика принципов обучения и путей их развития. Принцип развивающего и 

воспитывающего характера обучения.  Принцип научности содержания и методов учебного 

процесса. Принцип систематичности и последовательности. Принцип сознательности, 

творческой активности и самостоятельности учащихся при руководящей роли учителя. 

Принцип наглядности. Принцип доступности обучения в сочетании с принципом обучения 

на высоком уровне трудности. Принцип прочности результатов обучения и развития 

познавательных сил учащихся. Принцип связи обучения с жизнью, с практикой. Принцип 

рационального сочетания коллективных, индивидуальных и фронтальных форм и способов 

учебной работы. Взаимосвязь закономерностей и принципов обучения. 

Тема №  4. Содержание общего образования. 

Понятие и сущность содержания образования. Зависимость содержания образования 

от социальных и экономических условий жизни общества. Исторически сложившиеся  

концепции содержания образования: теория энциклопедизма, теория материального и 

формального образования, педоцентрическая теория образования (прагматизм), теория 



структуры знаний, проблемно-комплексная и функциональная теории организации 

образования. Современная концепция содержания образования. 

Принципы формирования содержания образования, критерии отбора. 

Документы, отражающие содержание образования. Базисный учебный план, его 

структура. Характеристика учебных образовательных программ, учебников, пособий.  

Многовариативность учебных планов и учебных программ. Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

Тема № 5. Формы организации учебного процесса 

Формы организации обучения, их разнообразие в дидактике. 

Урок – основная форма организации обучения. Требования к современному уроку. 

Типология и структура уроков. Урок изучения нового материала. Урок совершенствования 

знаний, умений и навыков. Урок обобщения и систематизации. Комбинированный урок. 

Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков. 

Подготовка учителя к уроку: предварительная и непосредственная. Календарное и 

тематическое планирование уроков. Технологическая карта урока. 

Другие формы обучения: учебные экскурсии, семинары, зачеты, собеседования, 

практикумы, домашняя работа. 

Вспомогательные формы работы: консультация, дополнительные занятия, 

консультации и др. 

Тема № 6. Методы и средства обучения 

Понятие метод обучения. Метод и приём обучения. Методы и средства обучения. 

Классификации методов обучения в дидактике: по источнику знаний, по дидактической 

цели, по степени познавательной активности, по деятельностному подходу к обучению. 

Бинарные и полинарные классификации методов обучения. 

Методы организации учебно-познавательной деятельности. Словесные методы 

обучения: рассказ, лекция, беседа, объяснение. Наглядные методы  обучения: упражнение, 

лабораторные работы, работа с книгой и учебниками, практикумы. 

Репродуктивные: информационно-рецептивные и продуктивные: проблемное 

изложение, эвристические, исследовательские  методы обучения. Активные и интерактивные 

методы обучения. 

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: познавательные, 

ролевые, имитационно-моделирующие игры, учебные дискуссии, технология игры и 

дискуссии, эмоционально-нравственные ситуации, поощрения и др. 

Методы контроля и самоконтроля. Функции контроля. Требования к организации 

контроля за учебной деятельностью. Виды контроля: предварительный, текущий, 



тематический, итоговый. Методы контроля. Методы устного контроля, цель, требования, 

преимущества и недостатки. 

Современные методы контроля. Методы письменного контроля, требования.  

Тестирование. Эссе. Лекции. Семинары. Зачеты. Экзамены. Оценка.  Самоконтроль. 

Выбор методов обучения. 

Понятие средств обучения, их классификация. Материальные и идеальные средства 

обучения.  Требования к средствам обучения. Выбор средств обучения. 

Тема № 7. Педагогические технологии обучения. 

Понятие педагогической технологии.  Уровни технологий обучения. Источники 

педагогических технологий. Методологические требования (критерии технологичности) к 

педагогическим технологиям. Структурные компоненты педагогических технологий.  

Классификации  педагогических технологий по типу организации и управления 

познавательной деятельностью, по позиции ребенка в образовательном процессе и 

отношении к нему со стороны педагогов, по типу и методу обучения, по категориям 

обучающихся, по направлениям модернизации   существующей педагогической системы. 

Сущность информационных технологий обучения, технократический подход в 

обучении. Программированное обучение как одна из первых информационных технологий 

обучения. Сущность и принципы программированного обучения. Основные типы программ: 

линейная, дифференцированная разветвленная, адаптивная, комбинированная. Условия их 

применения. 

Блочное обучение как развитие идей программированного обучения. Модульное 

обучение как развитие идей блочного обучения. Технология полного усвоения знаний. 

Мультимедиа-технологии обучения и их возможности. 

Технология дистанционного обучения. Основные черты учебного процесса. Варианты 

(модели) дистанционного обучения. Организационные формы дистанционного обучения, 

особенности. Формы контроля результатов обучения. 

Тема № 8. Репродуктивные и продуктивные технологии обучения 

Типы обучения. Догматический тип обучения. Объяснительный (репродуктивный) 

тип обучения. Структура деятельности учителя и учащихся. 

Технология развивающего обучения. Проблемный тип обучения, его функции. 

Проблемная ситуация, понятие, типы , способы создания. Структура проблемного обучения. 

Уровни проблемности в обучении. Методы проблемного обучения. Проблемное изложение 

знаний. Частично-поисковый метод. Исследовательский метод обучения. 

Диалоговые методы обучения, метод учебных дискуссий, ТРИЗ. 



Система развивающего обучения Д.В.Занкова, её принципы, особенности содержания 

и методики обучения. Развивающая система обучения В.В.Давыдова. Специфика 

структурирования учебного материала как восхождение от абстрактного к конкретному на 

основе вычленения генетической основы. Особенности технологии обучения: 

направленность на усвоение теоретических знаний, рефлексия, проблемность, метод 

учебных задач, моделирование, своеобразие оценки. 

Тема№9. Технологии дифференцированного, индивидуализированного и 

интегрированного обучения 

Понятие и функции дифференцированного обучения. Виды дифференциации. 

Уровневая дифференциация, особенности организации. Особенности работы в 

разноуровневых классах. Смешанная дифференциация,её особенности и преимущества. 

Внутришкольная и внутриклассная дифференциация, особенности технологий. 

Технология индивидуализированного обучения , ее виды. 

Интеграция обучения. Комплексные программы 20-х г.г. и современные 

интегрированные курсы. Технология проектной деятельности, особенности организации. 

Современные виды интеграции. Межпредметная и внутрипредметная интеграция. 

Способы интегрирования, особенности методики обучения. Взаимосвязь процессов 

интеграции, дифференциации и индивидуализации обучения. 

Тема № 10. Технологии модернизации учебного процесса 

Личностно-ориентированные технологии как воплощение  гуманистической 

философии, психологии и педагогики. Педагогика сотрудничества, как организация 

совместной развивающей деятельности детей и взрослых и как система отношений «учитель-

ученик», «ученик-ученик», «учитель-родитель». 

Особенности и содержание педагогики сотрудничества. Технологии перcпективно-

опережающего обучения. Основные подходы (Л.Д.Занков., В.Ф.Шаталов, С.Н.Лысенкова и 

др.). 

Альтернативные технологии обучения как технологии воспитания свободного 

творческого человека. Вальдорфская педагогика Р.Штейнера, технология свободного труда  

С.Френе, саморазвития М.Монтессори, вероятностного образования А.М.Лобок. 

Содержание дисциплины Основы специальной педагогики и психологии: 

Теоретический блок 

Специальная педагогика как педагогическая наука. 

1. Основные категории специальной педагогики и психологии. 

2. Методологические и дидактические основы специальной педагогики и психологии. 

3. Систематика специальной педагогики. 



4. Предметные области специальной педагогики и психологии.. 

5. Теоретико- методологические основы специального образования. 

Современная система специальных образовательных услуг. 

1. Медико-социальный педагогический патронаж и ранняя комплексная помощь. 

2. Система специального дошкольного образования. 

3. Система специального школьного образования. 

Специальное образование детей с трудностями в обучении. 

1. Понятие «задержка психического развития». Причины ЗПР. 

2. Классификация ЗПР. 

3. Особенности организации педагогического процесса и логопедической работы с 

детьми с ЗПР. 

Специальное образование детей с нарушениями речи. 

1. Логопедия как отрасль специальной педагогики. 

2. Причины и виды речевых нарушений. 

3. Педагогическая классификация речевых нарушений. 

4. Особенности организации педагогического процесса и логопедической работы с 

детьми-логопатами. 

Специальное образование детей с эмоционально-волевыми нарушениями. 

1. Понятие «аутизм» Причины РАС, СДВГ. 

2. Психолого-педагогическая характеристика детей с РАС, СДВГ. 

3. Особенности организации педагогического процесса и логопедической работы с 

детьми с РАС, СДВГ. 

Специальное образование детей с интеллектуальными нарушениями. 

1. Понятие «умственная отсталость» Причины УО. 

2. Психолого-педагогическая характеристика детей с УО. 

3. Особенности организации педагогического процесса и логопедической работы с 

детьми с УО. 

Практический блок 

Содержание практических занятий: 

Современная система специальных образовательных услуг 

1. Новые тенденции в современной специальной педагогике, связанные с изменением 

традиционных представлений о содержании, структуре, формах специального образования. 

2. Концепция интегрированного обучения. Изменение социального статуса 

аномальных в сообществе и образовательном пространстве. Различные модели 



интегрированного обучения: временная интеграция, частичная, полная, профессиональная 

интеграция. 

Специальное образование детей с трудностями в обучении 

На основании психолого-педагогической характеристики на ребенка определить 

группу ЗПР на основании этиологического принципа. Определить направления 

коррекционно-развивающей работы. 

Специальное образование детей с эмоционально-волевыми нарушениями 

Разработать методические рекомендации для учителей общеобразовательных школ по 

организации образовательного процесса с детьми с РДА. 

Специальное образование детей с интеллектуальными нарушениями 

Умственная отсталость: определение, причины и основные формы. 

Закономерности олигофренического дефекта. Структура дефекта. 

Классификации олигофрении. 

Особенности познавательных процессов и формирования личности умственно 

отсталых детей. Специфика обучения и воспитания умственно отсталых детей. 

Организационно-правовые основы деятельности ПМПК 

Организационные основы системы ПМПК в Республике Коми 

Решение практических проблемных ситуаций 

Педагогическое сопровождение семей с детьми с ОВЗ 

Разработка информационно-сопроводительного материала по теме «Особенный 

ребенок в семье» 

Профилактика отклонений в развитии 

Разработка плана профилактических мероприятий в образовательном учреждении. 

Содержание дисциплины Технологии инклюзивного образования: 

1. Инновационные тенденции в образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в РФ. История становления теории и практики инклюзивного образования. 

Цель, задачи, предмет дисциплины. Связь дисциплины с другими науками. 

Понятийный аппарат. Проблема доступности образования для детей с инвалидностью в 

контексте исследований социального неравенства. 

Инновационные тенденции в образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в РФ. Комплекс мер позитивной дискриминации. Расширение доступа к 

образованию (widening participation), мэйнстриминг (mainstreaming), интеграция, инклюзия, 

т.е. включение (inclusion). Понятия интеграции и инклюзии: общее и различие. 



Инклюзивное образование (ИО). История становления теории и практики 

инклюзивного образования. Инклюзивная практика, политика и культура в образовательном 

учреждении. 

Отличие современной системы специальных образовательных услуг от инклюзивной 

практики. 

 

2. Теоретико-методологические основы и нормативно-правовое 

обеспечение инклюзивного образования. 

Международный практический опыт внедрения и практики инклюзивного 

образования. Миссия Саламанкской декларации. Опыт инклюзивной школы в Соединенных 

Штатах Америки, Великобритании. Португалии. Международный опыт по адаптационным, 

информационным и методическим технологиям в области инклюзивного образования. 

Дистанционное образование. 

Переход к инклюзивному обучению в отечественном образовании. Ратификация 

Россией Конвенции ООН в области прав детей, прав инвалидов. Трудности, возникающие 

при инклюзивном обучении детей: трудности в организации безбарьерной среды, 

социальные трудности. Препятствия введения инклюзивного образования. 

Нормативно-правовая база ИО. Международные и федеральные документы по ИО. 

ФЗ–273 «Об образовании» в аспекте образования лиц с ОВЗ. Организация деятельности 

образовательных организаций в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ от «19» 

декабря 2014 г. № 1598 и ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями от «19» 

декабря 2014 г. № 1599. 

Условия и модели интегративного обучения. 

Концепция инклюзии. Принципы инклюзивного образования. Модели инклюзивного 

обучения: частичная, комбинированная, временная, смешанная, полная. Условия успешной 

инклюзии (внешние, внутренние) и инклюзивного обучения. 

 

3. Инклюзивное образовательное пространство. 

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, 

а также оказания им при этом 

необходимой помощи.  Адаптация образовательной среды (архитектурной, 

отношенческой, методической) в учебном заведении под детей с особыми образовательными 

потребностями. Доступная среда. 

Организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса. 



 

4. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования. 

Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного образования. Психолого-

педагогическое сопровождение детей в образовательной организации. 

Инклюзивное обучение в ДОО. Реализация коррекционно-развивающих программ с 

детьми дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования. 

Инклюзивное обучение в ОО. Реализация коррекционно-развивающих программ с 

детьми школьного возраста в условиях инклюзивного образования. 

Организация работы в инклюзивном классе (группе). Разработка учебных планов в 

инклюзивной образовательной среде. Индивидуальная программа инклюзивного 

образования. Индивидуальная образовательная программа, проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Тьютор и ассистент педагога как важный аспект ИО. Роль родителей в подготовке 

детей к инклюзивному образованию и сопровождению детей в образовательной организации. 

НКО, фонды, родительские организации, волонтерское сообщество как партнер в развитии 

инклюзивного образования. 

 

5. Социализация ученика с ОВЗ в ДОО, школе. Уроки по пониманию инвалидности. 

Особенности начального пребывания ребенка в условиях инклюзивного образования. Роль 

семьи в адаптации ребенка к инклюзивному образованию. Адаптация урока с учетом особых 

образовательных потребностей ученика. Адаптационные технологии. Организация 

адаптации учебного материала с учетом психо-физических особенностей детей с 

инвалидностью и ОВЗ в образовательной организации. 

Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в 

образовании 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Психология: 



В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и интерактивные технологии, формы и методы проведения 

занятий: метод решения конкретных практических ситуаций, семинар-дискуссия. 

При реализации программы дисциплины «Психология» используются различные 

образовательные технологии. Аудиторные лекционные занятия проводятся с использованием 

лекций-бесед, проблемных лекций, лекций с разбором конкретных ситуаций, лекций-

дискуссий. Практические (семинарские) занятия проходят в форме обсуждения основных, 

проблемных, дискуссионных вопросов по темам, а также проверки самостоятельных работ и 

в форме фронтального контрольного опроса. Основные теоретические вопросы, 

рассматриваемые на лекциях, предполагают активную самостоятельную работу 

обучающихся. В целях понимания и уточнения полученного объема знаний студентам 

даются вопросы для самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в 

устной или письменной формах. 

 

Самостоятельная работа является важным видом учебной и научной деятельности 

бакалавров. 

Основными видами самостоятельной работы по дисциплине «Психология» являются: 

подготовка кратких тематических сообщений, выполнение исследовательских проектов, а 

также: 

• изучение и конспектирование психологической литературы; 

• чтение учебников, учебно-методических пособий, научных статей, монографий и 

другой учебной литературы; 

• работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников (учебных 

пособий); 

• подготовка докладов, научных сообщений, презентаций и выступление с ними на 

практических занятиях; 

• подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

• решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем; 

• формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим 

занятиям; 

• подготовка к зачету; 

• подготовка к экзамену. 

 

Требования к содержанию и объему реферата 



Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, 

раскрыть основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его 

аналитический характер. 

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать: 

•  умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках); 

•  умение  сжато,  но  содержательно,  излагать  основные  положения  и  тезисы,  

представленные в реферируемых литературных источниках; 

•  умение  анализировать,  систематизировать,  классифицировать  и  обобщать  

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы; 

•  умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу. 

Объем  реферата 15-20 страниц (включая  титульный  лист,  оглавление  и  список 

литературы). 

Содержание реферата. В реферате обучающийся может: 

1)  провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему; 

2)  аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу; 

3)  критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 

4)  на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему. 

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): 

1.  Титульный лист. 

2.  Оглавление. 

3.  Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в 

реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель 

реферата, то, что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также 

задачи. Объем Введения обычно составляет одну страницу. 

4.  Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах 



всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы 

включают номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если 

параграфы разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация  включает  

номер  главы,  номер  параграфа,  номер  подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После 

номера параграфа или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные 

элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается 

на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по 

объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог 

проделанной в ней работы. 

5.  Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные  на  проделанном  в  реферате  анализе  литературных  источников.  Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но 

нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну 

страницу. 

6.  Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические 

описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. 

Библиографические  описания  всех  источников,  на  которые  автор  ссылается  в  реферате, 

должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-

методические  пособия)  при  написании  реферата  должна  использоваться  в  минимальном 

объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных источников необходимо 

использовать преимущественно монографии, журнальные статьи (прежде всего, вышедшие 

за последние 5-7 лет). Необходимое число литературных источников зависит от специфики 

тематики конкретного реферата. Однако в среднем число литературных источников для 

реферата должно быть не менее 10 наименований. 

При оценке реферата преподаватель руководствуется следующими критериями: 

•  соответствие содержания текста выбранной теме; 

•  наличие четкой и логичной структуры; 

•  качество аналитической работы, проделанной при написании реферата; 

•  использование адекватных выбранной теме литературных источников; 

•  самостоятельность текста; 

•  обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели; 

•  отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок; 



•  соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; 

•  сдачи реферата в установленный срок. 

Методические материалы дисциплины Педагогика: 

Темы семинарских и практических занятий. 

Модуль 1.  Практический блок ”Введение в педагогическую деятельность. Общие 

основы педагогики” 

 

Тема №1:   Современное понимание детства. Возникновение педагогической 

деятельности. 

Цель: выяснить  отношение к ребенку в истории культуры и общества,   установить  

стили воспитания детей, выяснить  особенности современных детей, формировать умения и 

навыки   по признакам различать  возрастные особенности, формировать  мотивацию и 

профессиональную направленность у  будущих педагогов. 

Основные понятия: детство, возрастная периодизация, педагог, учитель, 

преподаватель, профессия, специальность, специалист, педагогическая деятельность, 

акмеология, герменевтика, синергетика, семиотика, толерантность, творчество. 

План: 

1. Отношение к ребенку в истории культуры и общества, 

2.  Виды стилей и особенности отношений к детям в истории человечества; 

3. Современное понимание детства, возрастная периодизация, особенности 

современных детей; 

4. Профессия «педагог», учитель, возникновение профессиональной педагогической 

деятельности, 

5. Педагогическая специальность, разнообразие педагогических   специальностей; 

понятие «специалист»; 

6. Творчество в педагогической деятельности, уровни и этапы развития 

педагогического творчества; 

7. Признаки творческой личности. 

 

Тема№ 2:  Педагогическая  деятельность и становление субъектности педагога 

Цель:  выяснить понятие «педагогическая деятельность», установить    виды, уровни  

педагогической деятельности их содержание и особенности, познакомиться с понятиями 

«педагогическая культура и такт», выяснить понятие субъектность педагога и содержание 

структурных компонентов субъектности. Определить пути и условия становления 



субъектности педагога. Формировать  у студентов профессиональную направленность и 

отношение к педагогической деятельности. 

Основные понятия: педагогическая деятельность, педагогическая культура, 

педагогический такт, субъект, субъектность педагога, компоненты субъектности. 

План 

1. Педагогическая деятельность, понятие, цель и задачи; 

2. Виды педагогической деятельности, их содержание; 

3. Своеобразие педагогической деятельности; 

4. Педагогическая культура, понятие,  структурные компоненты; 

5. Педагогический такт; 

6. Субъектность педагога, понятие, компоненты  субъектности педагога, их 

особенности; 

7. Уровни развития субъектности педагога, структура их, 

8.  Условия и показатели развития субъектности педагога. 

 

Тема №3:   Профессиограмма педагога. Профессиональная компетентность учителя. 

 

Цель: усвоить понятия «компетентность, профессиональная компетентность». 

Познакомить студентов с видами профессиональной компетентности, их сущностью. 

Выяснить структурные компоненты профессиональной компетентности  и содержание 

основных ее   компонентов. 

Основные понятия: компетентность, профессиональная компетентность, 

профессионально-личностная компетентность, мастер, новатор, исследователь, 

профессионал, профессионализм, педагогическое мастерство. 

План 

1. Понятие «профессиограмма»педагога, компоненты. 

2. Характеристика компонентов профессиограммы: направленность, 

профессиональные качества, способности, умения, такт. 

3. Понятия: «компетентность, профессиональная компетентность,   профессионализм,  

педагогическое мастерство»; 

4. Сущность профессиональной компетентности; 

5. Виды профессиональной компетентности, их сущность; 

6. Структурные компоненты профессиональной компетентности учителя: 

теоретическая и практическая готовность учителя; 

7. Уровни развития профессиональной компетентности учителя: 



учитель-стажер, учитель, учитель-мастер, учитель-новатор, учитель-исследователь, 

учитель-профессионал (по А.К.Марковой). 

8. Педагогическое мастерство учителя, его компоненты, становление. 

 

Тема №4: Профессиональное самоопределение педагога.  Карьера педагога. 

Цель:  выяснить понятия «рефлексивная позиция и профессиональная карьера» 

педагога. Установить структурные компоненты  и условия становления рефлексивной 

позиции педагога. Формировать у студентов умения  и навыки  заниматься 

самообразованием и  проектировать свою профессиональную карьеру. 

Основные понятия: рефлексивная позиция, самообразование, творчество, карьера, 

профессиональная карьера, индивидуально-развивающий подход, социально-

синергетический подход, карьерный шаг, карьерная образовательная среда. 

План 

1. Жизненное и профессиональное  самоопределение педагога, понятие, 

2. Понятие «рефлексия», виды рефлексии, педагогическая и профессиональная 

рефлексия, их особенности, 

3. Рефлексивная  позиция педагога, понятие, сущность, 

4.  Структурные компоненты, их содержание, 

5. Формирование  и становление рефлексивной позиции учителя, 

6.   Запуск собственного механизма самообразования учителя, 

7. Профессиональная карьера, понятие.  Типы карьеры. 

8. Этапы  профессионального становления педагога,  сущность, Сопровождение 

профессионального становления педагога 

9. Модель проектирования профессиональной карьеры в образовательной 

организации. 

 

Тема №5. Педагогика как наука об образовании человека 

Цель: Выявить специфику педагогической науки в ряду других  наук. Усвоить 

закономерности педагогики как общественной науки, её структурные компоненты. 

Установить взаимосвязь педагогической науки и педагогического опыта, познакомиться с 

методами исследования науки. 

Основные понятия: педагогика, предмет, объект, задачи, воспитание, образование, 

обучение, формирование, самовоспитание, самообразование, целостный педагогический 

процесс, социализация, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 

педагогическая система, образовательный процесс. 



План 

Обсуждение теоретических положений: 

1. Предмет, объект, задачи педагогики как науки. 

2. Возникновение и развитие педагогики как науки. 

3. Категории педагогики, их характеристика. 

4. Структура педагогики, её место в системе наук. 

5. Методологические основы педагогики как науки. 

6. Взаимосвязь теории и практики в развитии педагогической науки. 

7. Характеристика методов научно-педагогического исследования: 

А)  традиционные     методы     исследования.     Понятие,     виды, характеристика, 

требования. 

Б) педагогический эксперимент, его понятие, виды, требования. 

В) методы   изучения   коллективных   явлений.   Понятие,   виды, требования. 

Г) количественные методы, виды, понятие. 

Д) дополнить лекцию. см. литературу. 

 

Тема № 6.  Педагогический процесс в единстве взаимосвязанных процессов: 

обучения, воспитания и развития. 

Цель: познакомиться понятием «педагогическая диагностика»,    «педагогический 

процесс», системными компонентами, определить структурные компоненты процесса и 

выявить  их взаимосвязь.  Выделить основные  закономерности процесса. 

Основные понятия: педагогическая диагностика, педагогический процесс, 

компоненты, система, структура, этапы процесса, целостность, целеполагание,  

деятельностный, личностный, системный подходы, закономерности, принципы, методы. 

План: 

Подготовить к обсуждению следующие вопросы: 

1. Понятие «диагностика, педагогический процесс», 

2. Понятие о целостном педагогическом процессе, 

3. Структура педагогического процесса, 

4. Этапы процесса и их характеристика, 

5. Движущие силы и закономерности педагогического процесса, 

6. Функции педагогического процесса, 

7. Понятие:     деятельностный,     личностный,     системный     подходы     к 

педагогическому процессу. 

 



Тема № 7:  Субъекты педагогического процесса, их особенности и основы 

конструктивного взаимодействия 

Цель:  познакомиться с современными теориями развития и формирования личности, 

определить движущие силы и факторы, влияющие на развитие личности, установить 

взаимосвязь воспитания и развития; усвоить основные закономерности развития личности. 

Основные понятия: развитие, человек, личность, индивид, индиви-дуальность, 

движущие силы, факторы развития, среда, наследственность, воспитание, деятельность, 

активность ребенка, закономерности развития. 

План: 

Дискуссионное обсуждение следующих вопросов: 

1. Понятие«развитие»человека. 

2. Понятие  «личность».  Современные  теории развития  и  формирования 

личности. Понятие«индивидуальность». 

3. Движущие силы развития личности. Пути разрешения противоречий. 

4. Факторы  развития  личности  и  их  характеристика  (наследственность, 

среда, воспитание). 

5. Роль деятельности и обучения в развитии личности. 

6. Взаимосвязь процессов воспитания и развития. 

7. Закономерности развития личности 

 

Тема № 8. Современное понимание феномена образования 

Цель: выяснить роль и место образования в современном мире, выяснить его 

сущность и влияние на развитие личности, познакомиться с современной образовательной 

парадигмой и тенденциями модернизации образования в современном мире. 

Основные понятия: образование,парадигма, глобализация, фундаментализация, 

демократизация, гуманизация, гуманитаризация, технологизация, стандатризация, 

компьютеризация, вариативность. 

План 

1. Понятие «образование». Современное понимание образования. Сущность 

образования. 

2. Образование как условие развития цивилизации, культуры, общества. 

3. Образование как фактор становления человека в различные периоды жизни. 

4. Современная образовательная парадигма, ее сущностные характеристики. 

5. Реформирование образования в современном мире: глобальные, национальные и 

региональные направления и тенденции. 



6. Понятие мирового историко-педагогического процесса, 

7. Исторический подход в изучении педагогических явлений. 

 

Методические указания к самостоятельной работе 

(указания по каждому модулю даны в планах практических занятий). 

Самостоятельная работа студентов по данному курсу ориентирована на формирование 

у них компетентности в области современного научно–педагогического знания,  

формирования  навыков и умений осуществления профессиональной педагогической 

деятельности, умений заниматься самообразованием и самовоспитанием, развитие 

потребности заниматься самосовершенствованием. 

Самостоятельная работа студентов предполагает следующие виды работы: 

• изучение  и дополнение лекционного материала,  работа с литературными 

источниками; 

• подготовка к практическим занятиям (методические рекомендации по подготовке 

студентов к практическим занятиям; 

• выполнение заданий для самостоятельной работы, таких как: 

- написание конспектов; 

- анализ ситуаций; 

-  аннотирование литературы; 

- подготовка докладов с выступлением; 

-  составление схемы, кейса; 

- подготовка проектов, 

-  подготовка к участию в диалогических формах занятий (дискуссии, проблемные 

обсуждения); 

- составление аннотированного каталога педагогической литературы; 

- подбор диагностических методов и методик, 

• самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания курса; 

Аннотирование литературы – перечисление основных вопросов, рассматриваемых в  

работе.  Структура аннотации: автор, название работы  (книги, статьи), ее выходные данные, 

основные идеи работы, их новизна, личностное отношение к ним. 

Конспектирование литературы - означает краткое изложение статьи, книги и т. д. 

Конспект отражает сущность содержания, должен быть кратким и ясным.  Основные 

положения работы необходимо записывать в формулировках автора, указывать страницу, на 

которой изложена записываемая мысль. Таким образом, в конспекте отражаются основные 

идеи и логика авторского изложения материала. 



Подготовка доклада. Доклад готовится студентом самостоятельно по определенной 

проблеме темы. 

Для составления доклада необходимо: 

• изучить рекомендованную литературу по данному вопросу; 

• сделать анализ научной литературы, выделить основные положения и аргументы 

авторов по вопросу; 

•  продумать и составить подробный план доклада; 

•   обобщить изученный материал в соответствии с намеченным планом доклада; 

•   систематизировать различные аргументы и суждения авторов по проблеме; 

• сделать ссылки на использованную в докладе литературу и другие источники; 

• подготовить необходимые: технические средства, иллюстрации, презентации и др. 

Анализ педагогических ситуаций – это метод работы, предполагающий 

непосредственное использование психолого-педагогических знаний для прогнозирования 

способов действия участников педагогического процесса в решении конкретной 

практической задачи. 

Педагогическая ситуация – это факт, жизненная история, с которой воспитатель 

столкнулся в повседневной работе и которая породила педагогические задачи, требующие 

решения. Одни педагогические ситуации (штатные) встречаются часто, они позволяют в 

процессе анализа действий учащихся быстро сформулировать педагогические задачи, 

решить их и ликвидировать эти ситуации. Другие (нештатные) – редко встречающиеся 

сложные, неповторимые, требующие длительного времени для своего разрешения, а иногда 

и вовсе неразрешимые. В основе каждой педагогической ситуации лежит конфликт: 

– недовольство (отрицательное отношение к кому-нибудь или чему-нибудь); 

– разногласие (отсутствие согласия из-за несходства во мнениях, взглядах); 

– противодействие (действие, препятствующее другому действию); 

– противостояние (сопротивление действию кого-нибудь, чего-нибудь); 

– разрыв (нарушение связи, согласованности между чем-нибудь, кем-нибудь). 

Работа учителя над разрешением педагогических ситуаций складывается из 

нескольких взаимосвязанных действий: 

1. Обнаружение факта. 

2. Описание (восстановление, конструирование) конкретной педагогической 

ситуации. 

3. Определение характера ее содержания. 

4. Анализ педагогической ситуации с целью определения сущности конфликта, 

лежащего в ее основе. 



5. Формулирование педагогических задач, выявление наиболее значимых. 

6. Дополнительная теоретическая и практическая подготовка учителя к решению 

возникших педагогических задач. 

7. Выбор способов решения педагогических задач. 

8. Самоанализ и самооценка принятого решения. 

 

Для изучения основных разделов дисциплины «Введение в педагогическую 

деятельность», «Общие основы педагогики» обучающимся необходимо проработать всю 

основную  литературу если возникли какие-то вопросы,  а так же дополнительную 

литературу, приведенную в списке литературы, а также систематически работать с 

конспектами лекций, отвечать на контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую 

обработку текстов для самостоятельного изучения   и   реферирования; 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации, 

необходимой и достаточной для подготовки к практическим занятиям, обучающимся 

необходимо  выполнить практические  задания    с учетом  методических рекомендаций для 

практических  работ. 

Для овладения  методиками количественного расчета, критической оценки  и 

интерпретации показателей, используемых для формирования практических умений,  

обучающимся необходимо  решить все конкретные ситуации, приведенные в методических 

указаниях для практических и семинарских занятий. 

Для развития навыков самостоятельного обоснования теоретических положений, 

обучающимся необходимо выполнять домашние расчетно-аналитические задания, 

самостоятельно готовиться к выполнению  письменных работ, практическим и семинарским 

занятиям, к аудиторным контрольным работам, экзамену.) 

Содержание самостоятельной работы студента по курсу 

«Теория и технология воспитания» 

Виды СРС по курсу «Теория и технологии воспитания» 

1. Углубленное  изучение лекционного материала основе изучения рекомендуемой по 

темам  психолого-педагогической и методической литературы. 

2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям. Разработка и защита 

разнообразных форм воспитательной работы, задания по проектированию воспитательного 

процесса, решение педагогических задач, анализ разных подходов в воспитании, разработка 

«педагогической копилки» и т. д. 

3. Каждый студент готовит на  доклад с выступлением по темам практических и 

лекционных занятий (по выбору студента. см. практический блок) 



4. Обязательным видом самостоятельной работы для каждого студента является 

составление аннотированного каталога педагог литературы и работы с понятийным 

аппаратом педагогической науки. 

5. Самостоятельное изучение отдельных тем содержания курса. На самостоятельное 

изучение вынесены следующие темы: 

- трудовое воспитание и профориентационная работа в школе. 

- воспитание эстетической культуры детей разного возраста 

- физическое развитие школьников. Забота о здоровье детей. Студентам предлагается 

план изучения данных тем. 

Самостоятельная работа студентов проявляется в проведении микроуроков. Каждый 

студент готовит микроурок по теме «Методы воспитания», «Сущность процесса 

воспитания», «Воспитание культуры межнационального общения», «Воспитательные 

системы школы». 

Содержание самостоятельной работы студентов 

Организация практической деятельности и самостоятельной работы студентов 

включает: 

• Подготовку к практическим занятиям: самостоятельный подбор и изучение 

литературных источников, их анализ, интерпретация в соотвествии с задачами занятия; 

• Выполнение тезауруса по содержанию курса; подготовка портфолио. 

• Выполнение заданий текущей аттестации, которые включают три аспекта: 

теоретический, методический и подготовка студентов к педагогической деятельности по 

курсу. 

• Самостоятельное изучение ряда тем по разделу «Дидактика. Педагогические 

технологии». 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине является 

обязательным видом деятельности в ходе их профессионально-педагогической подготовки. 

Методика ее организации зависит от особенностей подготовки будущих педагогов по 

конкретным специальностям. Опыт системной организации самостоятельной работы 

студентов позволяет выделить в ней в качестве обязательных условий: тему и ее ключевые 

вопросы, цель их самостоятельного изучения, подлежащие усвоению базовые понятия, 

задания для самостоятельной работы, а также выполнение упражнений в операциях с 

базовыми понятиями с целью самоконтроля.  Ниже в таблице приведены темы и вопросы, 

которые студентам необходимо проработать самостоятельно, а также соответствующие им 

формы отчета. 

Самостоятельное изучение содержания 



по теме «Педагогические технологии» 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

По разделу «Дидактика» предусмотрен текущий, рубежный и промежуточный 

контроль. 

На текущий контроль вынесено 5 заданий различного характера: 

• составление терминологического словаря базовых понятий изученных тем раздела 

• подготовка сообщения по теме 

• проведение фрагмента урока по теме 

• портфолио по темам 

• итоговый тест по разделу «Дидактика». 

Минимальное количество баллов за выполненное задание текущего контроля – 5 

баллов, максимальное – 8 баллов. В качестве рубежного контроля студенты выполняют 

итоговый тест, за который можно получить минимальное количество баллов – 7, 

максимальное – 12. 

Практические занятия 

Модуль 2. Теории воспитания 

Практическое занятие №1. 

Тема: Особенности воспитания как социокультурного явления и части 

педагогического процесса 

План: 

1. Воспитание как социокультурное явление, его роль и место в жизни человека, 

2. Базовые теории воспитания, их авторы,  ведущие идеи и сущность: 

- теория авторитарного воспитания и гуманистического воспитания, 

- педоцентрическая теория и теория свободного воспитания, 

- теория прагматического и личностно социально-ориентированного воспитания, 

- теория неопозитивизма и экзитенциализма, 

- теория бихевиоризма и   принцип «свободы в обучении, развитие природных 

ресурсов ребенка, 

3. Воспитание как часть педагогического процесса, его роль и место в этом процессе, 

4. Отличие воспитание от обучения, 

5. Особенности процесса воспитания как процесса 

Методические рекомендации 

1. По лекции выяснить содержание вопросов плана, 

2. Сравнить базовые теории воспитания и результаты занести в таблицу: 

№ п/п Базовые теории Ведущие идеи Сходство Отличие 



1.  Педоцентрическая 

2.  Свободного воспитания 

3. Выяснить какое место занимает воспитание в педагогическом процессе, чем оно 

отличается от обучения. 

4. Разобраться с особенностями воспитания. 

5. Проанализируйте эту мысль Н. М. Амосова. Автор прав или заблуждается? 

1.«В человеческой жизни есть еще один сильный стимул — престиж. Человек, 

потерявший удовольствие от напряжения, от высоких достижений в труде, не 

рассчитывающий на престиж в сфере труда, ищет выход своей личности в других сферах. 

Возникают пороки. Это всевозможные химические средства, изменяющие психологическую 

настроенность и создающие иллюзию удовольствия. Один порок мы уже пожинаем — 

алкоголизм. Я считаю, что мы уже сейчас убавили необходимый и напряженный труд ниже 

доступного уровня. 

2.... Природа диктует определенный уровень необходимости в работе, ниже которого 

опускаться нельзя. Если ориентироваться на уровень счастья пассивных людей, которые 

согласны на счастье «поменьше», лишь бы работа была «полегче», тогда мы снизим уровень 

всех остальных людей. И, значит, эффективность нашего общества в целом. А главное, 

понизим потенциал будущего поколения. А это опасно» 

6.  Как бы вы изменили систему воспитания подрастающего поколения с целью 

преодоления в школе застойных явлений? 

Практическое занятие № 2 

Тема: Характеристика современных целей и ценностей воспитания 

План 

1. Понятие «цель воспитания», ее социальная обусловленность. 

2. Характеристика целей воспитания в истории человечества, 

3. Характеристика целей и ценностей воспитания в зарубежной педагогике, 

4. Цели воспитания детей в российском обществе, их виды и суть, 

5. Задачи воспитания в системе российского образования: 

- общие 

- практические 

- индивидуальные 

- конкретные и др. 

6. Задачи умственного, физического, трудового, политехнического, нравственного, 

эстетического, патриотического, экономического, экологического, правового воспитания 

школьников. 



Методические рекомендации 

1. Подготовиться к обсуждению вопросов плана, 

2. Сделать конспект : Задачи воспитания. 

3. Решить задачи в тетради. 

 

Как начать решать задачи? 

Процесс решения педагогической задачи - это всегда творчество. Выделяют этапы  в 

процессе решения педагогической ситуации: 

- на первом этапе осуществляется анализ педагогической ситуации, включающий в 

себя ряд операций, завершающихся выработкой и принятием диагностических решений. 

- диагностика   включает в себя -  диагностику индивидуального или группового 

поступка, личности и коллектива, на  его основе    прогнозируются  результаты обучения и 

воспитания,  возможные трудности и ошибки  учащихся, их ответные реакции на 

педагогические воздействия. 

-  теоретическая формулировка конкретной задачи   позволяет  определить 

необходимые  и достаточные  условия  для ее эффективного решения. 

Когда педагогическая задача решена теоретически наступает этап её осуществления  

на практике. 

Заканчивается решение педагогической задачи новым выдвижением теоретического 

мышления на передний план: 

-  осуществляется итоговый учет и оценка полученных результатов. Таким образом: 

При решении педагогических задач необходимо: 

• Проанализировать микросреду, в которой происходят действия, события, явления; 

• Перевести факты, данные в задаче на язык педагогических теорий; 

• Выявить противоречия, источник развития анализируемого события, действия, 

явления; 

• Определить характер, форму и направленность этого развития; 

• Определить педагогические категории,  представленные в задаче; 

• Выдвинуть гипотезу в виде предполагаемого ответа или пути его поиска; 

• Установить, на основе, каких педагогических воздействий достигаются цели и 

результаты воспитания, обучения; 

• Выявить, достигло ли педагогическое воздействие учителя, воспитателя, вожатого, 

родителей и других лиц; 

• Назвать положения педагогической теории, которые были удачно или неудачно 

использованы в данной ситуации; 



• Указать ошибки, допущенные в данной педагогической ситуации; 

• Назвать, какие формы, методы и средства педагогического воздействия можно было 

бы использовать в данной ситуации для получения положительного результата; 

• Определить, какой положительный опыт можно взять себе на вооружение; 

- Сделать выводы и оценить задачу с т очки зрения её типичности для педагогической 

деятельности учителя. 

Педагогическая ситуация – это факт, жизненная история, с которой воспитатель 

столкнулся в повседневной работе и которая породила педагогические задачи, требующие 

решения. Одни педагогические ситуации   встречаются часто, они позволяют в процессе 

анализа действий учащихся быстро сформулировать педагогические задачи, решить их и 

ликвидировать эти ситуации. Другие (нештатные) – редко встречающиеся сложные, 

неповторимые, требующие длительного времени для своего разрешения, а иногда и вовсе 

неразрешимые. 

В основе каждой педагогической ситуации лежит конфликт: 

-   недовольство (отрицательное отношение к кому-нибудь или чему-нибудь); 

-   разногласие (отсутствие согласия из-за несходства во мнениях, взглядах); 

-   противодействие (действие, препятствующее другому действию); 

-   противостояние (сопротивление действию кого-нибудь, чего-нибудь); 

-   разрыв (нарушение связи, согласованности между чем-нибудь, кем-нибудь). 

Работа учителя над разрешением педагогических ситуаций складывается из 

нескольких взаимосвязанных действий: 

1. Обнаружение факта. 

2. Описание (восстановление, конструирование) конкретной педагогической 

ситуации. 

3. Определение характера ее содержания. 

4. Анализ педагогической ситуации с целью определения сущности конфликта, 

лежащего в ее основе. 

5. Формулирование педагогических задач, выявление наиболее значимых. 

6. Дополнительная теоретическая и практическая подготовка учителя к решению 

возникших педагогических задач. 

7. Выбор способов решения педагогических задач. 

8. Самоанализ и самооценка принятого решения. 

 

Рассмотрим более подробно каждый из этих шагов, обращаясь для примера к 

конкретной ситуации. 



1. Обнаружение факта 

Учитель узнает, что ученик 2-го класса испортил на лестнице перила: изрезал их 

перочинным ножом. 

2. Описание (восстановление, конструирование) конкретной педагогической ситуации 

Ситуация описывается во всех деталях, озаглавливается (заголовок может помочь 

уяснить суть конфликта), по возможности целиком воспроизводится диалог. Диалог – это 

всегда поиск истины, нередко спор, поэтому важно его передать как можно точнее. 

Например, ситуация, названная: 

ЭТО ЖЕ НЕЛЬЗЯ! 

«Спускаюсь по лестнице и вижу: Володя С. перочинным ножиком режет лестничные 

перила. Заслышав мои шаги, стремглав бросился бежать, оставив на площадке свое пальто. 

Поймать «злоумышленника» оказалось делом несложным. Рассказываю матери о 

случившемся, та удивляется: 

– Не может этого быть! Наверно, это кто-нибудь из тех ребят, что были вместе с 

сыном. 

Володя смущен... 

В квартире, где живет мальчик, – чистота, паркет натерт до блеска, красивая мебель. 

Чувствуется, что в доме бережно относятся к заведенному порядку и вещам. 

– Это правда, что ты портил перила? 

– Я только попробовал, как режет ножик... 

Вмешиваюсь в разговор: 

– Но зачем же портить перила? Вот попробуй резать у себя дома стул или свой стол. 

Не все ли равно, что резать – стол или перила... 

У мальчика на лице немое удивление, и он возмущенно восклицает: 

– Это же нельзя! 

Мать поясняет: 

– Это его стол... Отец ему купил». 

После того как ситуация восстановлена, можно перейти к ее анализу. 

3. Определение характера содержания педагогической ситуации 

Каждому возрастному периоду свойственны свои штатные педагогические ситуации. 

Для младших школьников это: 

Драки. Агрессивное, враждебное, нередко жестокое поведение ребенка по отношению 

к другому зарождается и укрепляется в младшем школьном возрасте по многим причинам: 

из-за желания утвердиться, обратить на себя внимание, отплатить обидчику, из-за 

несовпадения оценочных суждений. 



Жалобы, ябедничество, доносы. Дети знают, что ябедничество, доносительство 

осуждаются их сверстниками. И, тем не менее, учителю постоянно приходится слышать 

жалобы: «А он у меня взял...», «А он списывает...», «А он меня ударил...» 

Обмены. Обменные операции между детьми распространены широко («Я тебе, ты 

мне...»). В большинстве случаев правила обмена известны и их придерживаются. Однако 

бывает и обмен не по правилам, тогда он способствует развитию честолюбия, корысти, 

может вызывать ссоры. 

Страхи. Учащиеся 1–4-х классов постоянно испытывают чувство страха. Они боятся 

родителей, учителей, некоторых одноклассников, незнакомых людей, животных, темноты. 

Клички и прозвища. Дети, как правило, обращаются друг к другу не по именам, а по 

кличкам, прозвищам, и нередко – с целью унизить достоинство. 

Испорченные вещи. Дети порой небрежно относятся к своим и чужим вещам, портят 

их. 

Разбираемая педагогическая ситуация «Это же нельзя!» может быть отнесена именно 

к группе «Испорченные вещи». 

4. Анализ педагогической ситуации с целью определения сущности конфликта, 

лежащего в ее основе 

Анализ потребует ответа на вопросы: кто является участником события и диалога? 

каков характер конфликта? каковы мотивы действий мальчика? 

В рассматриваемой ситуации основной участник события – мальчик. Он бережно 

относится к своим вещам и, не задумываясь, портит то, что ему не принадлежит. В основе 

ситуации лежит конфликт-разногласие. Мальчику кажется, что он ничего плохого не 

совершает. Между тем он поступает вопреки требованию беречь не только свои вещи, но и 

вещи, принадлежащие обществу. Он нарушает правила поведения неумышленно – в его 

понимании это правило не охватывает всех случаев, когда оно должно выполняться. 

Очевидно, отец, вручая сыну перочинный ножик в подарок, не проинструктировал, 

для каких целей он предназначается. 

5. Формулирование педагогических задач, выявление наиболее значимых 

На основе анализа ситуации появляется возможность сформулировать педагогические 

задачи (их может быть несколько). Учитель должен расположить их по степени значимости, 

выделить наиболее важные и приступить к их решению. 

Так, в нашей ситуации «Это же нельзя!» возникают следующие задачи: 

- помочь родителям осознать, что значит воспитывать у сына такое качество, как 

бережливость не только к своим, но и к «не своим» вещам; 



- найти способы воздействия на мальчика, с тем чтобы он понял свою ошибку и 

больше не совершал подобных проступков; 

- в работе с детьми в классе, где учится мальчик, не оставлять незамеченными случаи, 

когда дети портят свои или чужие вещи. 

6. Дополнительная теоретическая и практическая подготовка учителя к решению 

возникших педагогических задач 

7. Выбор способов решения педагогической задачи 

Это самый трудный этап. Можно с уверенностью сказать, что им современный 

учитель владеет хуже всего. 

Если мы вновь обратимся к ситуации «Это же нельзя!», то обнаружим, что родители 

допустили ошибки в воспитании сына, которые повлекли за собой нарушение им правил 

поведения: 

во-первых, они не смогли объяснить мальчику, почему нужно бережно относиться не 

только к своим, но и к чужим, не принадлежащим ему вещам; 

во-вторых, подарив сыну перочинный нож, не сказали, для чего он предназначен и как 

им пользоваться. 

Учитель может посоветовать родителям побеседовать с мальчиком о случившемся, 

помочь ему осознать неправильность поступка, рассказать, как пользоваться перочинным 

ножом, и вместе с отцом отремонтировать испорченные перила. 

8. Самоанализ и самооценка принятого решения 

В зависимости от того, насколько эффективны были примененные учителем способы 

решения задач, их правильность, намечаются дальнейшие воспитательные шаги. 

 

Практическое занятие № 3. 

Тема:  Воспитание как часть педагогического процесса.  Содержание и сущность 

воспитания. 

Цель: усвоение категорий «воспитание, самовоспитание, цель, содержание», их 

особенностей,   роли и места в  едином педагогическом процессе; знакомство с различными 

системами воспитания, их структурой и содержанием; формирование технологических 

умений конструировать цели воспитания. 

План: 

1. Понятие «воспитание», сущность.  Сравнить    подходы к понятию у разных 

авторов; 

2. Особенности процесса воспитания. 

3. Структура процесса воспитания, компоненты, их взаимосвязь. 



4. Сравните разные системы воспитания, определите их основание, перечислите 

компоненты; 

5. Содержание воспитания, понятие. Подходы к содержанию воспитания: 

- И.С.Марьенко. 

- О.С.Газман, А.В.Иванов, 

- И.А.Колесникова,Л.С.Нагавкина, Е.Н.Барышников, 

- Н.Е.Щуркова. 

6. Движущие силы процесса воспитания, пути их реализации, 

7. Понятия «воспитательный процесс», «воспитательная работа»; 

8. Функции воспитательной работы, 

9. Диагностика воспитанности,  критерии, методы и  методики. 

 

Методические рекомендации 

1. Подготовить вопросы плана для обсуждения на занятии, 

2. Сделать конспект систем воспитания, выяснить их основания и структурные 

компоненты, 

3. Решить задачу: 

.«Учительница IV класса вошла в класс и сказала, что занятий не будет, так как 

пойдем на прогулку. Для этого необходимо быстренько отнести книги домой и собраться 

возле школы. Саша К. выпрыгнул в окно. (Ведь надо быстро.) Учительница вернула 

мальчика и долго, терпеливо объясняла неуместность его выходки. На глазах у Саши 

появились слезы. Учительница решила, что это слезы раскаяния, а мальчику просто стало 

жаль себя. Она же, решив закрепить воспитательный эффект, сказала напоследок:- Саша! 

Твой дед - герой войны! Когда ты придешь домой, спроси у бабушки, прыгал ли когда-

нибудь он из окна. На другой день Саша поднимает руку. 

- Что тебе, Саша? 

-  Мария Васильевна, вы велели узнать, прыгал ли мой дед из окна. 

- Ну и что? 

- Так я спросил. 

— Ну? 

- Нет, не прыгал. 

- Вот видите, дети...- начала победно учительница. 

- Но бабушка сказала, что с ним был другой случай. Однажды его оставили в классе 

после уроков и, чтобы не убежал, закрыли на ключ дверь. Так он через дымоход вылез на 

крышу и спрыгнул. 



Эффект в классе колоссальный. Все с восторгом смотрят на портрет деда. Теперь 

понятно, почему он герой» 

1. Решите задачу в соответствии с планом, выясните сущность воспитания, 

2. Проанализируйте ошибки, допущенные учительницей в руководстве 

самовоспитанием детей. 

3. Предложите свой вариант решения проблемы. 

 

Практическое  занятие  № 4 

Тема: Закономерности и принципы воспитания. 

Цель: усвоение категорий «закономерность, принцип», установление их 

отличительных особенностей. Выяснить и содержание принципов воспитания и требования к 

ним, установить пути их реализации. Выяснить современные принципы воспитания, их 

особенности. 

План: 

1. Выясните понятия: «закономерность,  принцип, правило» воспитания, 

2. Закономерности процесса воспитания, их сущность, 

3. Какие требования предъявляются к принципам воспитания? 

4. Перечислите основные принципы воспитания и дайте им характеристику: 

- принцип общественной направленности воспитания; 

- принцип связи воспитания с жизнью; 

- принцип опоры на положительное в ребенке; 

- принцип гуманизации воспитания; 

- принцип личностного похода в воспитании; 

- принцип единства воспитательных воздействий; 

- принцип воспитания в коллективе и через коллектив; 

- принцип единства уважения и требовательности к личности; 

- принцип учета  возрастных особенностей; 

- принцип индивидуального подхода к личности в процессе воспитания; 

-  принцип демократизации   воспитания, 

- принцип природосообразности и культуросообразности, 

- принцип субъектности и положительного эмоционального фона, 

-принцип эстетизации детской жизнедеятельности. 

1. Выясните правила    реализации каждого принципа. 

2. Проверить свои знания тестом 

3. Решение задач. 



 

Методические рекомендации: 

1. Выпишите  из произведений педагогов-классиков две-три мысли о закономерностях 

воспитательного процесса, сущности перевоспитания и педагогических предпосылках  

руководства самовоспитания школьников. 

2. Решите задачи и выясните, какие принципы воспитания необходимо применить в 

данных ситуациях: 

Задача 1.  Классу предложили помочь в подготовке первого этажа школы к 

школьному празднику. При этом было выделено 4 основных задания: 

1) вымыть пол, 

2) аккуратно расставить столы и стулья, 

3) стереть пыль с мебели и полить цветы, 

4) подготовить и привести в порядок материалы для выставки, разложив все 

отобранные экспонаты. 

Расставить мебель нетрудно, но это можно сделать только в последнюю очередь — 

после окончания уборки. Значит тем, кто готовит выставку, придется задержаться дольше 

остальных. Вытереть пыль и полить цветы — самая непродолжительная и легкая работа, а 

отбор и систематизация материалов для выставки потребуют времени, кропотливости, 

внимания и вкуса. 

Разъяснив все моменты работы, воспитатель кладет на стол четыре листка бумаги (по 

количеству заданий) и просит класс разделиться на бригады и выбрать вид работы самим. 

Затем он отвлекается, делая вид, что занят своим делом, и наблюдает за ходом 

распределения участков работы и за делением на бригады. 

На какие принципы воспитания опирается учитель? В чем ценность данного приема 

организации деятельности? Какие аспекты воспитания решались в данной ситуации? Каково 

место педагога в ситуации? Проанализируйте его позицию. Для какого возраста подобная 

форма организации деятельности в коллективе будет более эффективна? 

Задача 2.  В письме бывшего ученика к своему  учителю были следующие строки:  

«Мне поручили классное руководство в седьмом классе. Класс был буйным, 

недисциплинированным. Целую четверть пришлось выяснять, в чем дело, изучать учеников, 

убеждать. Наконец мое терпение лопнуло. Решил завести тетрадь строгого  учета нарушения 

дисциплины и невыполнения домашних заданий. Об этом поставил в известность всех 

учителей класса, которые по моей просьбе делали в этой тетради соответствующие записи. 

Я установил такое правило. Кто из мальчиков  нарушил дисциплину в классе, должен 

наколоть три кубометра дров. Девочки за это же самое мыли полы в классе. Работающих  



становилось все меньше и меньше.  Седьмой класс занимает первое место по дисциплине в 

школе. Как видите, блестящие результаты налицо. Что вы на это скажете? Напишите, 

пожалуйста, а то кое-кто обвиняет меня в перегибе». 

Какие принципы воспитания не учитывает молодой учитель?  Предложите свой  путь 

формирования сознательной дисциплины. 

Задача 3. Как-то я оказалась свидетельницей разговора учителя с отцом 

девятиклассника. Педагог молодой, только второй год ведет классное руководство. Отцу за 

сорок. Высшее образование, прочное общественное положение. Мать – врач. Сын – 

единственный. Классный руководитель искал ответ на вопрос: почему способный мальчик 

учится на тройки? 

- Балуем мы его с матерью, - улыбаясь, признается отец. – Один он у нас. Ну и не 

насилуем. Да и то сказать: пять-шесть часов в школе, да еще дома сиди. Так здоровье 

подорвать можно. А когда же развлечься? Стадион, лыжи, кино. А теперь вот ему хочется и с 

девочками погулять, потанцевать. Чем же вспомнить юность? А там институт. 

- Простите, - перебил учитель, - вряд ли ваш сын поступит в институт, требования 

теперь повышены. Если, конечно, он не изменит своего отношения к учебе. 

- Поступит, - уверенно протянул отец. – если сразу после школы на попадет в 

институт, то после армии. Нам с женой еще далеко до пенсии. Зарабатываем мы достаточно, 

чтобы поставить на ноги единственного сына. 

Какие принципы воспитания не учитывают родители в воспитании своего сына? 

Какие ошибки в нравственном воспитании сына допускают родители? Что бы вы 

предприняли на месте молодого педагога? Определите цели  задачи, этапы  в нравственном 

воспитании юноши 

 

Практическое занятие  № 5 

Самоопределение личности  в процессе воспитания. 

Цель: выяснить роль и место самоопределения личности в процессе воспитания. 

Установить факторы самовоспитания, методы и приемы самовоспитания. Выяснить роль 

педагога в самовоспитании личности. 

План 

1. Самоопределение   личности, понятие. 

2. Процесс самовоспитания, понятие структурные компоненты. 

3. Факторы, побуждающие к самовоспитанию личности. 

4. Организация процесса  самовоспитания. Стимулирование учащихся к активной 

работе над собственным развитием и совершенствованием 



5. Методы самовоспитания:  самоубеждение, самовнушение, самообязательство, 

самокритика, эмпатия, самоприказ, самопринуждение, самонаказание и др. 

6. Построение жизненного плана самовоспитания личности.  Педагогическое 

руководство самовоспитанием учащихся. 

 

Практическое  занятие № 6 

Тема:  Коллектив как объект и субъект воспитания 

Цель: усвоение теоретического материала по данной проблеме, выявление 

отличительных особенностей коллектива на разных этапах развития, формирование умений, 

навыков создавать детский коллектив, выявление путей развития коллектива, установление 

специфики взаимодействия коллектива и личности, его влияние на развитие личности. 

План: 

А). Подготовить к обсуждению следующие теоретические вопросы: 

1. Понятие «коллектив» по А.С.Макаренко, по В.А.Сухомлинскому;                    

Взаимосвязь  коллективного и индивидуального в воспитании личности; 

2. Признаки коллектива: внешние и внутренние; 

3. Структура детского коллектива. Виды коллективов; 

4. Этапы (стадии) развития детского коллектива по А.С.Макаренко, по Уманскому и 

по Лутошкину; 

5. Пути формирования детского коллектива: 

- единые требования, их зависимость от уровня развития группы;- самоуправление 

(актив); 

- перспективы, их виды; 

- деятельность; 

- традиции; 

- КТД. 

6. Воздействие коллектива на личность: 

- типы отношений между личностью и коллективом; 

- коллектив как субъект воздействия на личность, пути формирования личности. 

Б). Решение задач. 

 

Методы воспитания  в целостном педагогическом процессе 

Цель: выявление и анализ различных подходов к классификации методов воспитания, 

характеристика методов воспитания, основные приёмы выбора методов воспитания, 

формирования умений и навыков в выборе методов воспитания. 



План: 

1. Понятие «метод » и прием воспитания; 

2. Классификация методов воспитания: 

- По целевой, процессуальной и содержательной сторонам воспитания; 

- По воздействию на сознание; 

- По целостному подходу к педагогической деятельности; 

- По функциям воспитания; 

- По содержанию, форме и средствам воздействия. 

3. Выбор методов воспитания. 

4. Характеристика методов воспитания по одной их классификаций: 

- Методы формирования сознания личности; 

- Методы организации деятельности и поведения; 

- Методы стимулирования деятельности и поведения 

- Методы контроля и самоконтроля, оценки и самооценки в воспитании; 

5.  Пути и методы самовоспитания. 

Методические рекомендации: 

1.Сравнить разные подходы к классификациям методов воспитания, выделить 

основные методы воспитания в каждой классификации и выявить основные требования к 

каждому методу; 

2.Сделать конспект – методы и приёмы воспитания детей (- непослушных, - упрямых, 

- истеричных, - склонных к ябедам и жалобам, - жестоким, агрессивным, - испытывающим 

страхи, - склонных к фантазированию и лживости, - склонных к жадности, щедрости и 

воровству. 

3.Решение задач  по педагогике 

 

Практическое занятие № 8 

Духовно-нравственное воспитание школьников. 

Цель: усвоение понятий «нравственное воспитание, нравственное просвещение», 

выяснить сущность  и содержание нравственного воспитания, а также познакомиться с 

методиками диагностики воспитанности. 

План занятия: 

1. Понятие нравственное воспитание. Мораль как регулятор поведения личности. 

2. Задачи нравственного воспитания. 

3. Структура нравственного воспитания (разные подходы). 

4. Содержание нравственного воспитания. 



5. Методы и средства нравственного воспитания. 

6.  Диагностика уровня воспитанности : 

- понятие воспитанности; 

- критерии воспитанности; 

- осуществление  диагностики воспитанности (методы, методики и средства). 

 

Практическое занятие № 9. 

Тема: Идея свободы, права, демократии, гуманизма в педагогической мысли. 

Цель: познакомиться с возникновением идей  свободного воспитания в теории и 

практике образования в в трудах зарубежных педагогов, а также развитием идей свободы, 

права, демократии и гуманизма в истории российской школы. 

Основные понятия темы: свободное воспитание, естественное воспитание, 

добродетель, нравственное воспитание, нравственное развитие, ступени обучения, идея 

«открытой» школы, воспитание средой, воспитывающее общение, «Дом свободного 

ребенка», гуманизм, индивидуальность, гуманная педагогика, принципы гуманной 

педагогики. 

 

План 

 

1. Свободное воспитание – педоцентрическая ориентация в теории и практике 

образования, 

2. Свободное развитие личности – цель, содержание, система воспитательных 

воздействий, 

3. Система естественного воспитания Ж.Ж.Руссо, 

4. Развитие идей свободного воспитания в России: 

- система свободного воспитания Л.Н. Толстого, 

- деятельность С.Т.Шацкого: колония «Бодрая жизнь», опытные станции 

Наркомпроса, 

- взгляды К.Н. Вентцеля – развитие «внутреннего человека» 

- «Дом свободного ребенка» - создание условий для свободного развития личности, 

5. Педагогика «ненасилия».  Педагогические взгляды Януша Корчака, 

6. Гуманистическая педагогика:  В.А.Сухомлинского, Ш.А. Амо- нашвили. 

 

Методические рекомендации: 



1. Практическое занятие проводится в виде семинара. Подготовить вопросы плана для 

дискуссии, 

2. Материл лекции дополнить из учебного пособия. 

 

Практическое занятие № 10 

Проблемы семьи и семейного воспитания. 

Цель занятия: Проверка теоретических знаний; усвоение основных функций семьи, 

определение проблем и ошибок в семейном воспитании; знакомство с различными типами 

семей, отношениями в семье и их влиянием на воспитание детей. 

План занятия: 

1. Понятие семья и этапы (стадии её формирования). 

2. Функции семьи и их характеристика. 

3. Воспитательные возможности современной семьи. 

4. Типы семей и их влияние на детей. 

5. Современные проблемы семейного воспитания. 

6. Ошибки семейного воспитания. 

7.  Психология семейных отношений и их влияние на становление личности 

в семье. 

8. Принципы семейного воспитания. 

Методические рекомендации к занятию: 

1. Дополнить лекцию конспектами (см. литературу). 

2. Подготовиться к беседе по вопросам плана. 

 

Практическое занятие №11 

Технология воспитания  сознательной дисциплины  и дисциплинированности 

Цель: выяснить роль и место дисциплины в формировании личности, познакомиться с 

видами дисциплины, их сущностью. Выяснить основные приемы формирования 

дисциплинированности  и культуры поведения у личности. 

План: 

1. Понятия: «дисциплина, дисциплинированность». 

2. Виды дисциплины: школьная, послушания, сознательная. Сущность сознательной 

дисциплины. 

3. Возрастные аспекты формирования сознательной дисциплины. 

4. Пути и способы формирования сознательной дисциплины. 

5.  Выработка   умений и навыков дисциплинированного поведения. 



6. Воспитание культуры поведения. 

7. Дисциплина на уроке. Воспитание сознательного отношения  к нормам и правилам 

поведения в школе. 

8.  Диагностика дисциплинированности у учащихся. 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Эстетическое воспитание школьников. 

Цель: обосновать  значение теоретико-методологических основ эстетического 

воспитания школьников. Усвоить сущность и системный подход в эстетическом воспитании 

школьников. Выработка педагогических умений в организации эстетического воспитания. 

План: 

 

1.  Сущность и функции эстетического  воспитания. 

2. Задачи воспитания. 

3.  Средства эстетического воспитания. 

4. Принципы эстетического воспитания. 

5. Эстетическое воспитание в учебной и внеучебной деятельности. 

6. Формирование у школьников художественно-эстетических потребностей 

7. Приобщение учащихся к художественному творчеству и развитие их способностей 

в области искусства. 

8. Критерии эстетической воспитанности. 

 

Задание: 

Группа разбивается на микро группы по 3-4 человека и готовит разработки форм 

работы по эстетическому воспитанию. Микро группы выбирают одну форм работы, 

осуществляют ее творческую разработку и проводят на занятии деловую игру, затем 

защищают свою разработку и проводят на занятии деловую игру, затем защищают свою 

разработку с позиции целостного подхода к воспитанию школьников. 

 

Практическое занятие № 13 

Трудовое   воспитание. 

Профессиональная ориентация школьников. 

Цель: Усвоить содержание вопросов, предложенных в плане. 

Подготовиться к обсуждению вопросов. Составить тематический конспект, используя 

рекомендуемую литературу. 



 

План: 

1. Труд как фактор комплексного воздействия на всестороннее развитие личности. 

2. Задачи трудового воспитания и их реализация в разных видах трудовой 

деятельности. 

3. Особенности трудового воспитания в городской и сельской школе. 

4. Трудовая активность учащихся как показатель эффективности воспитания 

5. Методика организации трудовых дел. Основные общие условия эффективности 

использования труда в качестве средства воспитания. 

6. Социально-педагогическое значение профессиональной ориентации школьников и 

ее задачи в современной школе. 

7. Основные звенья в профориентации учащихся: 

А) профессиональное просвещение 

Б) профессиональная консультация 

В) профессиональная адаптация 

8. Пути профориентации учащихся: 

А) в учебной деятельности 

Б) в производственной сфере 

В) во внеклассной работе 

Методические указания: 

1.Познакомится с материалом темы по плану. 

2.Выполнить творческие задания (по выбору): 

3.Составьте библиографию статей и других публикаций по материалам журналов « 

Школа и производство», «Воспитание школьников», «Классный руководитель» (за 

последние 2 года) о трудовом воспитании школьников, о профориентации. 

4.Прорецензируйте 1-2 статьи об опыте работы классного руководителя по трудовому 

воспитанию и профориентации учащихся. 

5.Подготовьте доклад на тему «Трудовое воспитание учащихся в опыте В.А. 

Сухомлинского» или «Трудовое воспитание детей в опыте А.С. Макаренко» 

6.Подготовьте материал для проведения с учащимися: 

А) беседы «твоя будущая профессия», «как избежать ошибок в выборе профессии», 

«сознательный выбор профессии-что это значит?» 

Б) игры по станциям «найди себя», «все работы хороши» 

В) вечера «мир твоих увлечений» 

7. Разработайте план подготовки и проведения «Трудового десанта» учащихся. 



 

Практическое занятие № 14 

Физическое воспитание школьников 

Цель: выяснить роль физического воспитания в формировании человека, установить 

пути и средства воспитания школьников и развития потребности вести здоровый образ 

жизни. 

План 

1. Физическое воспитание, цели и задачи. 

2.  Сущность и функции физического воспитания. 

3. Сущность и система физического воспитания школьников. 

4. Физическое воспитание в учебной и внеучебной деятельности. 

5. Физические и нравственно-эстетические аспекты полового воспитания детей. 

6. Средства и методы физического воспитания. 

 

Практическое занятие №  15 

Воспитание патриотизма и культуры межнациональных отношений. 

Цель: усвоить ведущие понятия: патриотизм,  культура межнационального и 

межэтнического общения;   толерантность. Способствовать формированию 

гуманистического педагогического мировоззрения у студентов на основе анализа разных 

концепций учета национального фактора в процессе воспитания, выявить уровень усвоения 

знаний по вопросам, предложенным в плане. 

План: 

1. Понятие «патриотизм и культура межнациональных отношений». 

2. Сущность, структура  и содержание патриотизма и культуры межнациональных 

отношений. 

3.  Развитие у учащихся потребностно-мотивационной сферы и интеллектуально-

эмоционального компонента. 

4. Воспитание взглядов и убеждений. 

5. Организация практической деятельности по формированию патриотизма и 

культуры отношений. 

6. Формирование толерантного поведения у школьников. 

7. Методы воспитания патриотизма и культуры отношений. 

8. Средства формирования культуры межнационального общения; Средства народной 

педагогики; 

 



Модуль 3. Теория  и технологии обучения. 

Практическое занятие № 1 

Тема: Современный образовательный процесс 

Цель: выяснить основные изменения в организации образовательного процесса, 

определить позицию ученика и учителя, установить основные направления в изменении 

процесса и пути его совершенствования на современном этапе. 

План 

1. Дидактика как наука,  предмет, задачи. 

2. Современный образовательный процесс, понятие, цель, элементы, факторы; 

3. Свойства образовательного процесса, их характеристики, 

4. Особенности образовательного процесса, 

5. Позиция учащегося / учителя в  традиционном образовательном процессе, сравнить 

подходы и сделать анализ 

6. Личностно-ориентированный подход в образовании, позиция учителя, учащегося в 

образовательном процессе, сравнить подходы; сделать анализ Таблицы № 1 и № 2; 

7. Индивидуальный образовательный маршрут учащегося, понятие, активизация 

позиции ученика; Этапы проектирования индивидуального образовательного маршрута 

учащегося; 

8. Основные направления изменений в современном образовательном процессе, 

функции учителя; 

9. Компетентностный подход в образовании, задачи и организационно-педагогические 

условия реализации. Сделать анализ. 

10.   Особенности образовательного процесса в условиях поликультурного 

полиэтнического общества, требования к педагогу, школе; 

 

Методические рекомендации 

 

1. Познакомиться с материалом лекций, самостоятельно изучить по учебным 

пособиям вопросы «Дидактика как наука, ее предмет, объект, задачи, структурные 

компоненты, связь с другими науками». 

2. По лекциям «Обучение в целостном педагогическом процессе»  (вопросы: Процесс 

обучения, понятие, сущность; Особенности, структура процесса обучения ) и «Современный 

образовательный процесс» (вопросы плана с 1-4) – разобраться с выше указанными 

вопросами. 

3. На практическом  занятии необходимо иметь материалы лекций. 



 

Практическое занятие  №2. 

Тема:  Обучение в целостном педагогическом процессе. 

Цель: выяснить роль и место дидактики в системе наук, методологические аспекты. 

Выяснить понятие обучения, его сущность, особенности структуры и суть процессов учения 

и преподавания. 

План 

1. Особенности дидактики как науки, ее предмет и задачи; 

2. Основные категории дидактики (самостоятельно); 

3. Методологическая основа дидактики. Связь дидактики с другими дисциплинами; 

4. Ведущие дидактические концепции, их особенности; 

5. Процесс обучения, его сущность, 

6. Особенности процесса; 

7. Структура процесса обучения: 

- учение как вид познавательной деятельности; 

- преподавание – деятельность по организации учения; 

-  реализация компетентностного  подхода  в обучении; 

8. Движущие силы   процесса обучения. 

Методические рекомендации 

1. Прочитать лекцию, дополнить материал лекции из учебника, 

2. Подготовить вопросы плана для собеседования. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Мотивация учебной деятельности. 

Образовательная среда. 

Цель: выяснить понятия мотив и мотивация, познавательный интерес,  

образовательная среда; выяснить факторы,  влияющие на их формирование, установить виды 

и уровни мотивации, а также особенности мотивов учебной деятельности в различные 

возрастные периоды и приемы, способы формирования мотивов учения у школьников. 

Выяснить функции образовательной среды, ее виды, структурные компоненты. 

Установить условия создания образовательной среды. 

План 

1. Понятия «мотив, познавательный интерес, мотивация, мотив достижения, 

мотивационная сфера, учебная мотивация», 

2. Учебная мотивация, особенности, 



3. Виды мотивов, 

4. Уровни познавательного интереса, 

5. Условия формирования познавательного интереса, 

6. Возрастные особенности в формировании мотивов учебной деятельности: 

- младший школьный возраст, 

- подростковый возраст, 

-юношеский возраст. 

7. Работа учителя по формированию мотивов учения и учебной деятельности, 

8. Воспитание у учащихся положительной мотивации учения, приемы, способы. 

9. Образовательная среда, функции, виды. 

10. Поликультурная образовательная среда,  поликультурное образование, 

поликультурная компетентность, понятие, признаки, 

11. Пути   и способы организации образовательной среды. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Цели образования. 

Проектирование образовательного процесса 

Цель: выяснить  подходы к постановке целей образования, установить современные 

цели образования, формировать умения анализировать подходы к постановке целей 

современного образования. 

выяснить роль и место проектирования в педагогической деятельности, формировать 

умения правильно ставить цели образования, учебного предмета, ситуации, педагогического 

процесса и др. 

План 

1. Понятие цели образования, их виды, 

2. Подходы к цели образования: 

• Натуроцентрический подход, 

• Социоцентрический подход, 

• Цель как направленность личности, 

• Эзотерическое понимание цели образования, 

• Цель как взращивание «самости» личности, 

• Культурологический подход к цели образования, 

• Цели современного общего  образования. См. Закон «Об образовании» ст. 66 п.1, 2, 

4, 5. (заполнить таблицу.) 



3. Сравнение подходов  к определению целей образования: традиционный и   

компетентностный. 

4. Педагогическое проектирование: типы, объекты, формы проектирования, 

5. Принципы проектирования. 

6. Проектированию педагогического объекта, действия. 

7. Проектирование целей образовательного процесса, 

8. Психолого-педагогические требования к постановке цели деятельности, 

9. Проектирование целей изучения учебного предмета. 

Методические рекомендации 

1. Проработать материал лекций. Работать можно в парах, задания выполнять в 

тетрадях или на листе  А-4. 

2. Составить сравнительную характеристику подходов к постановке целей содержания 

образования, выявить достоинства и недостатки данных подходов с точки зрения 

современных требований. Данные внести в таблицу: 

 

№п/п Подход Автор  Цель/задачи Содержание. Результат достоинство Недостатки 

1.  Натуроцентрический 

2.  Социоцентрический 

3.  Как направленность 

4.  Эзотерический 

5.  Как взращивание «самости» 

6.  Культурологический 

7.  Традиционный 

8.  Компетентостный 

9.  Цель современного  образования: 

10.  Начальное  общее образование 

11.  Основное общее образование 

12.  Среднее общее образование 

 

3. Выяснить сущность проектирования и с помощью схемы изобразить связь между 

следующими понятиями: проектирование, типы проектирования, объекты проектирования 

(педагогические системы, педагогический процесс, педагогические ситуации) и их признаки, 

формы проектирования, принципы проектирования,. 

4. На схеме изобразить порядок действий  по проектированию педагогического 

объекта. 



5. Сделать сравнительную характеристику традиционного и компетентностного 

подхода к постановке: целей  деятельности, целей образования, целей  предмета. 

6. Выяснить способы постановки целей, их достоинства и недостатки. 

7. На занятии  каждая группа представляет  выполненные задания. 

 

Практическое занятие №5 

Тема: Закономерности и принципы обучения 

Цель: выяснить понятия закон, закономерность, принцип, установить их взаимосвязь, 

выяснить суть каждого принципа и установить пути их реализации в процессе обучения. 

План 

1. Понятие «закон, закономерности» обучения, 

2. Характеристика закономерностей обучения, 

3.  Принципы обучения. Характеристика принципов обучения, сущность, требования 

к ним: 

- Принцип природосообразности обучения, 

- Принцип наглядности обучения, 

- Принцип сознательности и активности обучения, 

- Принцип систематичности и последовательности обучения, 

- принцип ценностной направленности обучения, принцип равных возможностей в 

обучении, 

- принцип сотрудничества, 

- принцип научности, 

- принцип связи обучения с жизнью, 

- принцип доступности обучения, принцип сочетания индивидуальных, групповых и 

коллективных форм работы, 

4. Принцип индивидуального подхода в процессе обучения. 

 

Методические рекомендации 

1. Прочитать лекцию и дополнить материалом из учебника. 

2. Выяснить взаимосвязь между принципами и закономерностями, 

3. Сделать конспект частных закономерностей, 

4. Дополнить пути реализации каждого принципа материалом из учебника. 

 

Практическое занятие № 6 

 



Тема: Содержание и сущность образования  Документы, отражающие содержание 

образования. 

 

Цель: выяснить понятие содержание образования, ФГОС, программы, учебники и 

учебные пособия, выяснить каким образом отражено содержание и какие требования 

предъявляются к ним. 

План 

1. Цель современного образования, понятие, 

2. Принципы и критерии отбора содержания общего образования, 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт, понятие, компоненты 

образовательного стандарта, 

4. Нормативные документы, регламентирующие содержание общего образования: 

5. Учебный план, понятие, виды планов, 

6. Основные образовательные программы, понятие, виды, структурные компоненты, 

способы изложения материала, 

7. Учебники и учебные пособия, функции учебника, структура его, требования к 

учебнику и учебной литературе 

Методические рекомендации 

1. Познакомиться с содержанием материала в учебном пособии, разобраться с 

научными концепциями по содержанию образования, выяснить их суть, 

2. Подготовиться к обсуждению вопросов плана. 

 

Практическое занятие 7. 

Тема: Методы обучения  и средства обучения 

Цель: усвоить понятия метод и прием, сравнить классификации методов обучения, 

выяснить классификации средств обучения, познакомиться с основными требованиями к 

методам и средствам обучения. 

План 

1. Понятие метод и прием обучения, выбор методов обучения (от чего зависит?) 

2. Классификации методов обучения, сравнение оснований их классификации, 

3. Традиционная классификация методов обучения: 

-словесные, 

- наглядные, 

- практические. 

4. Классификация методов обучения на основе целостного подхода к деятельности: 



- методы организации и осуществления деятельности(словесные, наглядные, 

практические, индуктивные и дедуктивные, репродуктивные, проблемно-поисковые, методы 

самостоятельной работы  и работы с учителем), 

- методы стимулирования учебной деятельности(мотивация интереса к учению, 

методы долга и ответственности), 

5. Классификация методов обучения по степени познавательной активности: 

- информационно-рецептивные, 

- репродуктивные, 

- методы проблемного изложения, 

- частично-поисковые или эвристические, 

- исследовательские методы. 

6. Активные и интерактивные методы обучения, 

 

Методические рекомендации 

 

1. Данная тема самостоятельно прорабатывается студентами. Для этого необходимо 

разбиться на группы по 2-3 чел. И выбрать для подготовки один из вопросов плана.(всего 8 

тем). 

2. Каждую тему необходимо рассматривать по следующему плану: название группы 

методов, основание объединения их  в эту группу, назначение методов и их цель, виды 

методов, требования к методам (если нет общих, то к конкретному методу из этой группы), 

характеристика метода обучения (каждого в этой группе). 

3.   К практическому занятию  необходимо составить опорные   конспекты в виде 

схемы, включающей    все аспекты характеристики группы методов. См. п.2. 

4. На практическом занятии будет групповая работа (взаимообучение). 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Контроль и оценка достижений учащихся. 

Средства обучения 

Цель: выяснить функции контроля и оценки, установить формы, виды и методы 

контроля. Выяснить современные, новые формы и методы контроля. 

Познакомиться с средствами обучения, выяснить их классификации, функции, видами 

и требованиями к ним. 

 

План 



1. Методы контроля, понятие, задачи, функции. 

2. Требования к контролю. 

3. Виды методов контроля и самоконтроля: устный, письменный, практический, 

графический, программированный, наблюдение, самоконтроль и др., требования к ним. 

4. Формы контроля: экзамены, зачеты,  эссе, коллоквиумы и др. 

5. Оценка , самооценка, балльная оценка, символика(значки, звездочки, флажки и др.). 

6. Современные средства оценивания учебной деятельности. 

7. Средства обучения, понятие. Требования к средствам обучения. 

8. Классификация  средств обучения, 

9. Характеристика  отдельных средств обучения. Требования к ним и учителю. 

 

Методические рекомендации 

1. На основании указанной литературы выяснить разнообразие методов контроля. 

2. Опираясь на выше указанный план сделать опорный конспект. Конспект может 

быть в виде схемы. «Контроль и оценка учбных достижений учащихся». 

3. Таким же образом познакомиться с средствами обучения, выделить классификации 

средств по различным источникам. Выяснить основание классификации средств. 

4. Выяснить их назначение  и роль в процессе обучения. 

5. Установите требования, предъявляемы к отдельным средствам обучения. 

6. Определите требования к учителю по реализации средств в обучении. Попытайтесь 

разработать схему «Средства обучения» 

 

Практическое занятие № 9. 

Тема: Формы организации учебного процесса 

Цель: выяснить понятие форма, установить основные формы обучения, их 

особенности. Познакомиться с типами уроков и требованиями к современному уроку, а 

также с требованиями подготовки учителя к уроку. 

 

План 

1. Понятие «форма обучения».  Исторически сложившиеся формы  и системы 

обучения. 

2. Виды современных организационных форм обучения:   фронтальные, групповые и 

индивидуальные формы, 

3. Урок как основная форма обучения. Требования к современному уроку. 

4. Классификация форм обучения. 



5.  Типы уроков, структура урока. 

6.  Другие формы обучения,  требования к ним, их особенности. 

7. Вспомогательные формы обучения, 

8.   Виды планирования в деятельности учителя-предметника, 

9. Пути повышения эффективности урока. Ошибки начинающего учителя. 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Сущность и классификация педагогических технологий 

 

Цель: Усвоение знаний по теме, сравнительный анализ понятия педагогическая 

технология, соотнесение отдельных технологий с классификациями и возможностями 

преподавания своего предмета. 

План: 

1. Понятие  технология, педагогическая  технология. 

2.  Уровни и  качества, источники современных педагогических технологий. 

3. Структура современных педагогических технологий, 

4. Традиционная (репродуктивная) технология обучения, 

5. Технология развивающего обучения, новые принципы обучения, 

6. Технология поэтапного формирования умственных действий. 

7. Технология проблемного обучения, 

8. Технология проектного обучения. 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Информационные технологии обучения 

 

Цель: Проверка и углубление знаний по теме, практическое применение принципов 

программированного, блочного, модульного обучения и ТПУЗ для составления обучающих и 

контролирующих программ. 

План: 

1. Понятие алгоритмизации и информации обучения. 

2. Сущность информационного (технократического) подхода к обучению. 

3. Программированное обучение, цели, особенности программ, 

4. Блочное обучение, особенности программы, 

5. Модульное обучение, особенности программы, 

6. Технология полного усвоения знаний, цели, особенности организации, 



7. Технология дистанционного обучения. 

8. Технология адаптивного обучения. 

 

Методические рекомендации 

1. Подготовить вопросы плана 

2. Уметь начертить схемы различных программ. 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Технологии модернизации традиционной системы обучения 

Цель:  закрепление и углубление знаний по теме, выяснения различных подходам к 

организации процесса обучения на основе современных технологий. 

План 

1. Технология дифференцированного обучения. Уровневая дифференциация, 

особенности ее методики, 

2. Внутриклассная (внутрипредметная) дифференциация Н.П.Гузик., 

3. Технология индивидуализированного обучения (И.Унт, А.С.Границкая, 

В.Д.Шадриков), 

4. Технология интегрированного обучения, 

5. Технология погружения в предмет. 

6. Технология коллективного взаимодействия, 

7. Авторские технологии обучения: С.Н.Лысенкова, В.Шаталов. 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Личностно-ориентированные технологии. 

Авторские технологии 

Цель: выяснить истоки личностно-ориентированных технологий, педагогики 

сотрудничества. Выяснить основные блоки этих технологий. Выяснить понятие 

«альтернативные технологии», познакомиться с ведущими идеями. 

План 

1. Личностно – ориентированные технологии обучения. 

2. Источники личностно – ориентированных технологий обучения: теория свободного 

воспитания, альтернативные технологии, гуманистическая педагогика. 

3. Общие особенности личностно – ориентированных технологий обучения. 

4. Педагогика сотрудничества. 

5. Перспективно-опережающие технологии. 



6. Авторские технологии обучения. 

7. Игровые технологии. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Название технологии, автор  Квалификационная характеристика  Виды , уровни  Цель, 

цели  технологии Концепция  Особенности содержания  Особенности методики, организации  

Результат 

Репродуктивная технология 

Развивающие технологии Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов И.С.Якиманская 

Технология поэтапного формирования умственных действий М.Б.Волович 

Технология проблемного обучения 

Технология проектного обучения 

Информационные (компьютерные)технологии обучения 

Технология программированного обучения 

Технология блочного обучения 

Технология модульного обучения 

Технология полного усвоения знаний 

Технология дистанционного обучения 

Технология адаптивного обучения 

Технология индивидуализированного обучения И.Унт, А.С.Границкая, В.Д.Шадриков 

Технология интегрированного обучения 

Технология дифференцированного обучения В.В.Фирсов. Н.П.Гузик, 

Технология погружения в предмет 

Технология развития креативного мышления 

Технология коллективного  взаимодействия А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко, Е.С.Пассов 

Авторские технологии обучения: С.Н.Лысенковой, В.Шаталов. 

Методические материалы дисциплины Основы специальной педагогики и 

психологии: 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и практическими 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. 



Занятия лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Практические занятия 

Практические занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 

материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения занятий является обсуждение наиболее проблемных и 

сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций в аудиторных 

условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 

консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

• участие в дискуссиях; 

• выполнение проектных и иных заданий; 

• ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать 

ссылки на источники. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание заданий, выполненных на практическом занятии, входит в накопленную 

оценку. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

• углубление и расширение теоретических знаний; 



• формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

• развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

• формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей 

к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

• развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

• цель и содержание задания; 

• сроки выполнения; 

• ориентировочный объем работы; 

• основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

• возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• просматривать основные определения и факты; 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 



• изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

• использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

• выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа – самостоятельная работа, представляющая собой письменный 

ответ на вопрос (вопросы), рассматриваемый (-ые) в рамках учебной дисциплины. 

Структура контрольной работы: 

- титульный лист; 

- вопросы или задания, которые необходимо выполнить; 

- содержание ответов на вопросы, выполненных заданий; 

- список, использованных источников. 

В ходе выполнения контрольной работы реализуются следующие учебные цели: 

• - формируется навык исследовательской работы с различными источниками; 

• - углубляются и систематизируются знания по изучаемой дисциплине; 

• - приобретаются умения лаконичного письменного изложения своих мыслей; 

• - формируются навыки поиска аргументированных доказательств собственной 

позиции по проблемным вопросам изучаемой дисциплины. 

 

Выполнение домашнего задания 

Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 

• Степень и уровень выполнения задания; 

• Аккуратность в оформлении работы; 

• Использование специальной литературы; 

• Сдача домашнего задания в срок. 

 

Проект 

Проект — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. 

Выполнение проекта практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 



различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики 

изложения, выделения главного, формулирования выводов. 

Содержание проекта студент докладывает на семинаре, кружке, научной 

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут 

должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает 

на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом 

реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. 

Как правило,проект имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных 

источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность 

аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед 

аудиторией. 

При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании  

балл снижается. 

Оценивание реферата входит в проектную оценку. 

 

Групповые и индивидуальные консультации 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета 

времени, отведенного на контактную работу. 

Методические материалы дисциплины Технологии инклюзивного образования: 

Методические материалы дисциплины Технологии инклюзивного образованияДля 

изучения основных разделов дисциплины «Основы инклюзивного образования детей» 

обучающимся необходимо проработать всю основную и дополнительную литературу, 

приведенную в списке литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, 

отвечать на контрольные вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов для 

самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование). 

На практических занятиях учащиеся осуществляют активное обучение посредством 

дискуссий, опросов, обсуждений проблемных вопросов, деловых игр, технологии case-study, 

проектов. 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации, 

необходимой и достаточной для создания курсового проекта обучающимся необходимо 

выполнить задания практических работ с учетом методических рекомендаций, а также 



просмотреть следующие вебинары на сайте https://perspektiva-inva.ru/web-school , для 

дальнейшего обсуждения на практических занятиях. 

 

1. Установочный вебинар Ваш ребенок идет в школу. 

2. Нормативно-правовая база обучения детей с ОВЗ (Артюшенко). 

3. «Особый» ребенок и «обычная» школа - сложные ситуации. 

4. Испанская образовательная система. Путь от сегрегации до инклюзии. 

5. Особенности создания доступной среды на примере студенческого и рабочего 

проектирования. 

6. Роль ПМПК в разработке образовательного маршрута ребенка с ОВЗ. 

7. Включение детей с аутизмом в уроки физической культуры и занятия спортом. 

8. «Финская модель образования. Практики инклюзии». 

9. Аутизм -  поддержка детей и их родителей. 

10. Развитие профессионального инклюзивного образования в США. 

11.  «Тактильные знаки как элемент универсального дизайна». 

12.  Инклюзия в Швеции - принципы и практика. 

13.  Развитие инклюзивного образования в Латвии. Законодательство и практические 

модели. 

14.  Ребенок с ментальными нарушениями в образовательной среде школы. 

15.  Создание равных возможностей для учеников с разными образовательными 

потребностями. 

16.  Формы поддержки семей, воспитывающих детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями. 

17.  Вспомогательные технологии от А до Я. 

18.  Универсальный образовательный дизайн. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

htt 

Столяренко, Л. Д.  Общая психология : учебник для академического бакалавриата / 

Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00094-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/433642 

htt 

https://urait.ru/bcode/433642


Сорокоумова, Е. А.  Возрастная психология : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Е. А. Сорокоумова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 227 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04322-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/438353 

htt 

Алтунина, И. Р.  Социальная психология : учебник для академического бакалавриата / 

И. Р. Алтунина, Р. С. Немов ; под редакцией Р. С. Немова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 409 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

08736-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/426769 

htt 

Гуружапов, В. А.  Педагогическая психология : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Гуружапов ; ответственный редактор В. А. Гуружапов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-3099-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/430714 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280 Педагогика : учебник / ред. П. И. 

Пидкасистый. – 5-е изд., допол. и перераб. – Москва : Педагогическое общество России, 

2008. – 580 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007 Торосян, В. Г. История 

педагогики и образования : учебник / В. ;Г. ;Торосян. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. – 499 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374 Основы специальной педагогики 

и психологии : учебное пособие / О. ;В. ;Вольская, А. ;Н. ;Нехорошкова, И. ;С. ;Ляпина [и 

др.] ;  Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова. – 

Архангельск : Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2014. – 112 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374 

htt 

Максакова, В. И.  Теория и методика воспитания младших школьников : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. И. Максакова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-

https://urait.ru/bcode/438353
https://urait.ru/bcode/426769
https://urait.ru/bcode/430714
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436374


534-06562-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/433669( 

 

7.2.Дополнительная литература 

htt 

Лапп, Е. А.  Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация 

педагогического процесса : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Лапп, 

Е. В. Шипилова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-08411-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/438171 

htt 

Неумоева-Колчеданцева, Е. В.  Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса : учебное пособие для академического бакалавриата / 

Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03666-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/438304 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69079 Плотникова, С. В. Развитие 

лексикона ребенка : учебное пособие / С. ;В. ;Плотникова. – 3-е изд., стер. – Москва : 

ФЛИНТА, 2018. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69079 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73295 Цейтлин, С. Н. Очерки по 

словообразованию и формообразованию в детской речи : [16+] / С. ;Н. ;Цейтлин. – Москва : 

Знак, 2009. – 593 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73295 

http://e-library.syktsu.ru/megapro/Web/SearchResult/MarcFormat/128 Не позволяет 

получить описаниеURL:http://e-library.syktsu.ru/megapro/Web/SearchResult/MarcFormat/128 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

https://urait.ru/bcode/433669(
https://urait.ru/bcode/438171
https://urait.ru/bcode/438304
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69079
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73295
http://e-library.syktsu.ru/megapro/Web/SearchResult/MarcFormat/128
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/


– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

https://www.coursera.org/learn/vvedeniye-informatsionnyy-poisk 

http://gramota.ru/ – справочно-информационный портал 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: Федеральный портал 

http://psychology.net.ru/ – база профессиональных данных «Мир психологии» 

http://psychclassics.yorku.ca/ Classics in the History of Psychology (полнотекстовая 

коллекция исторически значимых произведений по психологии и смежным дисциплинам) 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

https://biblioclub.ru/


Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины Философия состоит в формирование и совершенствование 

у обучающихся культуры мышления и систематизированного мировоззрения, 

способствующего развитию самостоятельного творческого мышления 

 

Цель учебной дисциплины История состоит в в формировании цельного 

представления об основных этапах, направлениях, динамике и особенностях мировой и 

российской истории с древнейших времен до наших дней; выявить сущность важнейших 

дискуссионных проблем отечественной истории, определить место и роль России в истории 

мировых цивилизаций; научить основам объективного и критического анализа изучаемого 

материала; привить основы исторического мышления. 

 

Цель учебной дисциплины Социология состоит в том, чтобы ознакомить  студентов с 

основополагающими понятиями и теориями современной социологии, показать возможности 

применения социологических теорий и понятий в анализе социальных проблем общества; 

ознакомить студентов с результатами эмпирических социологических исследований. 

 

Цель учебной дисциплины Правоведение в формировании компетенций, 

предусмотренных ОПОП для данной дисциплины, на основе знаний, умений и навыков 

студента в области права, его реализации, государственно-правового регулирования. 

 

Цель дисциплины Экономическая культура: формирование теоретического мышления 

студентов, освоение ими фундаментальных теорий и методологии экономической 

социологии, овладение системой знаний о развитии социально-экономических явлений и 

процессов современного общества, получение профессиональных навыков социологического 

анализа процессов в экономике. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины Философия: 

- приобщить студентов к достижениям мировой философской мысли 

- познакомить с основными этапами истории философии 

- способствовать развитию научного мировоззрения 

- способствовать развитию навыков критического восприятия и оценки источников 

информации 

 



Задачи дисциплины Социология: 

- формирование у студентов знания и понимания проблем развития социологии как 

самостоятельной  науки  об  обществе, способности  структурировать 

современное социологическое  знание  посредством  системы  основных  понятий,  

категорий,  их логических  связей,  сводить  в  единую  понятийную  сеть описания  

структуры  и динамики социальной реальности; 

- изучение   социологических   концепций,   классических,   неклассических   и 

современных социологических теорий функционирования и развития общества; 

- формирование представлений об эволюции подходов к социологическому изучению 

социальной  реальности,  понимания  проблем  и  патологий  в  социальном  развитии 

общества, роли и функций социальных институтов  в развитии общества; 

- овладение  знаниями  о  механизмах  функционирования  и  развития  общества,  о 

методах социологического анализа социальных процессов; 

- выработка  умения  применять  полученные  социологические  знания  и методы для  

анализа  социальных проблем общества. 

 

Задачи дисциплины История: 

- приобретение научных знаний об основных методологических концепциях, изучения 

истории, практического опыта работы с историческими источниками и их и научного 

анализа; 

- овладение научными методами исторического исследования, позволяющими на 

основе собранного материала делать обобщающие выводы по изучаемой проблеме; 

- формирование общих представлений об основных этапах исторического развития 

Западной Европы и России, их специфики и знаковых событий; 

- развитие у студентов умения применять профессиональные знания на практике. 

 

Задачи изучения дисциплины «Правоведение»: 

• получение студентом знаний об основах права и государства, об основных  

правовых понятиях и категориях 

• изучение основных нормативно-правовых актов ведущих отраслей российского 

законодательства 

• получение базовых навыков толкования и реализации положений основных 

нормативно-правовых актов 

• формирование представления о необходимости соблюдения законодательства в 

процессе профессиональной деятельности; 



• формирование навыков принятия решений и совершения юридически значимых 

действий в точном соответствии с законом 

 

Задачи дисциплины Экономическая культура сформировать представления об 

основных тенденциях развития экономической социологии, о системе категорий и понятий 

науки; получить представление об основных теоретических концепциях, овладеть навыками 

теоретического и эмпирического анализа социального механизма развития экономики. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплины модуля  основываются на знаниях, полученных на предыдущем уровне 

образования. 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения по дисциплине лежат в основе следующих дисциплин 

(модулей): Политология. Культурология, Логика и теория аргументации, Основы системного 

анализа, модуль "Проектирование деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями" 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

общее представление  о 

праве, его значении и 

признаках,  структуре, 

видах правовых норм, 

системе права, основных 

источни-ках права в РФ, 

юридической от-

ветственности. Знает 

основные способы 

толкования права.  Знает 

содержание основных 

нор-мативных правовых 

актов  консти-

туционного, 

гражданского, трудо-

вого, семейного,  

уголовного пра-ва, а 

также законодательных 

актов в сфере 

образования и иных пра-

вовых актов,    

регулирующих ос-

новные направления 

профессио-нальной 

деятельности.  Понимает 

значение соблюдения 

принципа законности в 

сфере про-

фессиональной 

деятельности 

использовать 

нормативные правовые 

акты (далее НПА), юри-

дические документы в 

своей про-фессиональной 

деятельности; находить 

НПА, требуемые для 

разрешения правовой 

ситуации, в актуальной 

редакции, понимать 

смысл их положений; на 

базовом уровне 

анализировать и 

интерпре-тировать 

правовые нормы приме-

нительно к конкретным 

ситуаци-ям; 

анализировать и 

систематизи-ровать 

разнообразную правовую 

информацию для 

достижения це-лей 

профессиональной 

деятельно-сти 

базовыми навыками 

работы с правовыми 

документами, анализа 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм, правовых 

отношений в области 

образования, а также 

наиболее значимых сферах 

общественной жизни 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

способностью к 

осуществлению 

межкультурного 

соотносить разнородные 

явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных видов 

деятельности 

способностью к 

применению системного 

подхода для решения 

профессиональных задач 

УК-10  Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

природу коррупции как 

социально-правового 

явления. Понимает 

общественную опасность 

коррупции во всех ее 

проявлениях, ее 

последствия и 

необходимость 

противодействия ей 

толковать нормативные 

правовые акты 

антикоррупционной 

направленности; 

обнаруживать признаки 

антикоррупционных 

правонарушений и давать 

им общую правовую 

оценку; в рамках закона 

противодействовать 

коррупционным 

проявлениям 

навыками реализации 

положений 

антикоррупционного 

законодательства. 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

системы управления 

организацией; среду и 

инфраструктуру 

организации; функции и 

методы менеджмента; 

процесс подготовки и 

принятия 

организационно-

управленческих решений 

исходя из действующих 

правовых норм, 

обосновывать 

организационно-

управленческие решения, 

осуществлять контроль и 

оценку их результатов; 

определять цели, 

предметную область и 

структуру проекта, 

составлять 

организационно-

технологическую модель 

навыками принятия 

организационно-

управленческих решений, 

осуществления контроля и 

оценки их результатов с 

позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений и с учетом 

действующих правовых 

ограничений 



имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

характеристики 

организационно-

управленческих решений 

проекта 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

основные категории 

философии, законы 

исторического развития, 

основы межкультурной 

коммуникации 

анализировать 

межкультурное 

разнообразие в процессе 

взаимодействия 

способностью к 

осуществлению 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-9  Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

и понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и формы 

участия государства в 

экономике. 

применять методы 

личного экономического 

и финансового 

планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей, 

использует финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски 

инструментами 

управления личными 

финансами для 

достижения поставленных 

финансовых целей 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 12 зачетных единиц, 432 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:1,2), Зачет (семестры:2,3), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
160,9 48,25 80,45 32,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 64 16 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
96 32 48 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,9 0,25 0,45 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,5 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,4 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

271,1 95,75 135,55 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Подготовка к 

сдаче экзамена 
17,5 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

7,6 0 3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

192 60 96 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
432 144 216 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:72 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Практичес

кие и (или) 

лаборатор

ные 

занятия 

В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 
Философия 

1 Философия: 

понятие, 

предмет, 

функции 

16 2 0 4 0 10 Тест, задачи, 

анализ текстов 

2 История 

философской 

мысли 

32 8 0 14 0 10 Тест, задачи, 

анализ текстов 

3 Онтология 14 0 0 4 0 10 Тест, задачи, 

анализ текстов 
4 Теория 

познания 
14 2 0 2 0 10 Тест, задачи, 

анализ текстов 
5 Социальная 

философия 
16 2 0 4 0 10 Тест, задачи, 

анализ текстов 
6 Философская 

антропология 
16 2 0 4 0 10 Тест, задачи, 

анализ текстов 
Всего 108 16 0 32 0 60  

История 
1 История в 

системе 

социально-

гуманитарных 

наук. Основы 

методологии 

исторической 

науки 

12 2 0 0 0 10 Текущее 

тестирование в 

электронной 

образовательно

й среде; 

ролевая игра, 

дебаты, 

дискуссия 
2 Первобытная 

эпоха человека. 

Особенности 

становления 

государственно

сти в России и 

мире. 

Древнерусское 

государство 

16 2 0 4 0 10 Текущее 

тестирование в 

электронной 

образовательно

й среде; 

ролевая игра, 

дебаты, 

дискуссия 

3 Европейское 18 2 0 6 0 10 Текущее 



средневековье 

и русские 

земли в XIII–

XV веках. 

Образование 

Московского 

государства 

тестирование в 

электронной 

образовательно

й среде; 

ролевая игра, 

дебаты, 

дискуссия 
4 Россия в XVI–

XVII веках в 

контексте 

развития 

европейской 

цивилизации 

16 2 0 4 0 10 Текущее 

тестирование в 

электронной 

образовательно

й среде; 

ролевая игра, 

дебаты, 

дискуссия 
5 Российская 

империя и мир 

в XVIII – 

начале XX вв.: 

попытки 

модернизации 

и 

промышленны

й переворот 

22 4 0 8 0 10 Текущее 

тестирование в 

электронной 

образовательно

й среде; 

ролевая игра, 

дебаты, 

дискуссия 

6 Великая 

отечественная 

война: без 

срока давности 

12 2 0 5 0 5 Текущее 

тестирование в 

электронной 

образовательно

й среде; 

ролевая игра, 

дебаты, 

дискуссия 
7 Россия и мир в 

ХХ – ХХI вв. 
12 2 0 5 0 5 Текущее 

тестирование в 

электронной 

образовательно

й среде; 

ролевая игра, 

дебаты, 

дискуссия 
 Всего 108 16 0 32 0 60  

Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности. Антикоррупционное поведение 
15 Раздел 1. 

Социально-

экономическая 

система. 

Собственность 

и трудовые 

отношения. 1.1. 

Социальная 

система и 

экономика 

5 1 0 0 0 4 устный опрос, 

тестирование, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 

16 1.2. Место 

экономической 

социологии в 

системе 

общественных 

наук 

5 1 0 0 0 4 устный опрос, 

тестирование, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 
17 1.3. Объект и 

предметное 

поле 

7 1 0 2 0 4 устный опрос, 

тестирование, 

презентации, 



экономической 

социологии 
доклады и 

сообщения по 

теме 
18 1.4. 

Экономическая 

социология: 

история идей 

7 1 0 2 0 4 устный опрос, 

тестирование, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 
19 1.5. 

Особенности 

экономико-

социологическ

ого подхода к 

изучению 

социальной 

структуры 

общества 

8 2 0 2 0 4 устный опрос, 

тестирование, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 

20 1.6. Трудовые 

отношения и 

социальный 

контроль 

8 2 0 2 0 4 устный опрос, 

тестирование, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 
21 Раздел 2. 

Теория и 

практика 

социального 

государства. 

2.1. Теория и 

практика 

социального 

государства 

8 2 0 2 0 4 устный опрос, 

тестирование, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 

22 2.2. 

Экономическая 

культура, ее 

сущность и 

функции 

8 2 0 2 0 4 устный опрос, 

тестирование, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 
23 2.3. 

Экономическое 

поведение 

8 2 0 2 0 4 устный опрос, 

тестирование, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 
24 2.4. 

Экономические 

аспекты 

социального 

прогресса 

8 2 0 2 0 4 устный опрос, 

тестирование, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 
Всего 72 16 0 16 0 40  

Экономическая культура 
25 Общие 

положения о 

государстве и 

праве. 

8 2 0 2 0 4 устный опрос, 

тестирование, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 
26 Основы 

конституционн

ого строя 

8 2 0 2 0 4 устный опрос, 

терминологиче

ский диктант, 



Российской 

Федерации 
презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, кейс-

задачи 
27 Основы 

гражданского 

права. 

8 2 0 2 0 4 Основы 

гражданского 

права. 
28 Основы 

семейного 

права 

8 2 0 2 0 4 устный опрос, 

терминологиче

ский диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, кейс-

задачи 
29 Основы 

трудового 

права. 

8 2 0 2 0 4 устный опрос, 

терминологиче

ский диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, кейс-

задачи 
30 Основы 

административ

ного права 

8 2 0 2 0 4 устный опрос, 

терминологиче

ский диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, кейс-

задачи 
31 Основы 

уголовного 

права 

8 2 0 2 0 4 устный опрос, 

терминологиче

ский диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, кейс-

задачи 
32 Коррупция как 

социально-

правовое 

явление 

8 1 0 1 0 6 устный опрос, 

терминологиче

ский диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, кейс-

задачи 
33 Правовое 

регулирование 

в сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

8 1 0 1 0 6 устный опрос, 

терминологиче

ский диктант, 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, кейс-

задачи 
Всего 72 16 0 16 0 40  
Всего по модулю 360 64 0 96 0 200  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Философия: 



Раздел 1.Философия: понятие, предмет, функции 

Философия, ее предмет и основные темы: бытие и сущее, человек и мир. Природа и 

специфика философских проблем. Главные философские направления – материализм и 

идеализм. Изменение представлений о предмете, методах, целях и задачах философии в 

истории культуры. Структура философского знания. 

Мировоззрение. Исторические типы и формы мировоззрения. Практические и 

духовные способы освоения мира. Эволюция мировоззренческих проблем. Структура 

мировоззренческого сознания. Мировосприятие, мироощущение, миропонимание – функции 

мировоззрения. 

Миф, религия, философия. Мифологическое понимание мира. Природа и функции 

мифа. Религиозное мировоззрение. Культура и религия. Философское мировоззрение. 

Философия как логическая интерпретация мировоззренческих проблем. Функции 

философии, ее значение в жизни человека и общества. Философия и наука. Взаимосвязь и 

взаимодействие философии и науки. Роль научного познания в развитии философского 

мировоззрения. 

Раздел 2. История философской мысли 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 

Характеристика исторических типов философии:  Философия Древней Индии и 

Китая, Античная философия, философия Средних веков, Философия Возрождения, 

философия Нового времени, Русская философия, Неклассичская философия к. XIX – XXвв. 

2.1. История зарубежной философии 

Философия древности 

Генезис философии. Становление восточного и западного стилей философствования. 

Эволюция мировых культурных традиций: древнеиндийской, древнекитайской и 

европейской. Философия Древней Индии. Общая характеристика древнеиндийской 

философской традиции. Ортодоксальные и неортодоксальные школы философии. 

Философия Древнего Китая. Основные черты и принципы древнекитайской 

философии. Философские школы: даосизм, конфуцианство, легизм и моизм. 

Античность. Отличительные черты. Первые философские школы античности: 

ионийская и италийская. Проблема первоначала мира (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, 

Гераклит, Пифагор, Анаксагор). Оформление понятия бытия в Элейской школе (Парменид и 

Эмпедокл). Атомистические идеи Левкиппа и Демокрита. 

Расцвет философской мысли Античности. Софисты. Сократ. Проблема человека, 

морали и познания. Объективный идеализм Платона. Аристотель о бытии и познание. 



Эллинизм: основные идеи. Философские школы: эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, 

кинизм, неоплатонизм. 

Философия Средних веков и Возрождения 

Специфические черты философии средних веков. Патристика. Августин Блаженный о 

мире и Боге, человеке и Боге, концепции исторического прогресса, о добре и зле. 

Схоластика. Фома Аквинский о вере и знании. Доказательства бытия Бога. 

Философские, научные и гуманистические идеи эпохи Возрождения. 

Натурфилософия. Антропоцентризм. 

Философия Нового времени 

Особенности философии Нового времени. Индуктивный метод Ф. Бекона и 

дедуктивный метод Р.Декарта. Проблема существования врожденных идей: теория идолов 

Ф. Бекона, учение о врожденных идеях Р. Декарта. Проблема определения критериев 

истинности: специфика постановки и варианты решения: рационализм Р. Декарта, эмпиризм 

Ф. Бекона и сенсуализм Дж. Локка. 

Учение о субстанции Б. Спинозы и проблема единства мира в новоевропейской 

философии (монизм Б. Спинозы, дуализм Р. Декарта и плюрализм Г. Лейбница). 

Эпоха Просвещения. Эволюция новоевропейского антропоцентризма и гуманизма в 

идеях исторического прогресса и господства человека над природой: Ж.-Ж. Руссо, Д.Дидро, 

К.А.Гельвеций и П.Гольбах. 

Немецкая классическая философия: основные представления и проблемы философии 

нового типа мышления. Характерные черты этического учения Канта. Философия Ф. 

Шеллинга. Субъективный идеализм в философии И. Фихте. Гегель: предмет и задачи 

философского сознания. Л.Фейербах: антропологический материализм. Основные 

положения и идеи марксизма. 

Позитивизм в истории философии (XIX в.): Философская программа О. Конта, его 

классификация наук. 

Иррационалистические идеи в европейской философии XIX века. Мир как воля и 

представление А. Шопенгауэра. Философия жизни Ф. Ницше. Учение Ф. Ницше о 

сверхчеловеке. С. Кьеркегор как предтеча экзистенциализма. 

2.2. История русской философии 

Русская философия как особый тип философствования. Исторические предпосылки 

развития русской философии: осмысление русской государственности в контексте 

христианской истории («Слово о законе и благодати» митрополита Илариона, концепция 

«Москва – третий Рим» монаха Филофея), формирование философских идей в рамках 

секулярной духовной культуры XVIII века. 



Философские системы XIX века. «Западники» (П.Чаадаев, А.И Герцен). 

«Славянофилы» (К.Аксаков, А.Хомяков). Материализм и марксизм в истории русской 

философии. Русская религиозная философия: В.С. Соловьев, С. Булгаков, П. Флоренский, Н. 

Бердяев и др. «Западники» (П.Чаадаев, А.И Герцен). «Славянофилы» (К.Аксаков, 

А.Хомяков). Основные тенденции развития русской философии в ХХ веке: софиология (С. 

Булгаков), космизм, евразийство, русский экзистенциализм (Н.Бердяев, Л.Шестов) о 

принципе человеческой свободы как творчестве,  феноменология (Г.Шпет, А.Лосев). 

 

2.3 Современная зарубежная философия 

Особенности философии ХХ века. Сциентизм и антропологизм как доминирующие 

философские программы. Эволюция позитивизма в ХХ веке: неопозитивизм и 

постпозитивизм. Феноменология Гуссерля. Прагматизм Ч.Пирса и У. Джеймса. Х.-Г. 

Гадамер: герменевтика как способ философствования. Структурализм. Экзистенциализм: М. 

Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, К. Ясперс, А. Камю. Постструктурализм и постмодернизм в 

философии ХХ века. 

 

Раздел 3. Онтология 

Основные типы и формы бытия. Учение о бытии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Материя. Движение и 

пространство. Понятия материального и идеального. категория материи, ее определение и 

атрибуты, структурные уровни материи. понятие, виды и формы движения,  понятия времени 

и пространства, философские концепции пространства и времени,  Движение и развитие.  

Основные законы и принципы диалектики. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и 

статистические закономерности. Сущность диалектики как философского метода, 

исторические формы диалектики и ее альтернативы, основные принципы, категории и 

законы диалектики. 

 

Раздел 4. Теория познания 

Сознание и бытие. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. 

сознание как сущностную характеристику человека, природу и факторы 

происхождения сознания, структуры и функции сознания, бессознательное, самосознание. 

Познавательные способности человека. 



Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. 

Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Действительность, 

мышление, логика и язык. 

Научное познание. 

Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, 

его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 

рациональности. 

Истина и заблуждение 

Проблема истины. Концепции истины, диалектику субъективного и объективного, 

абсолютного и относительного в теории истины, критерии истины в научном познании. 

 

Раздел 5. Социальная философия 

Общество и его сферы 

Общество и его структура. Представления об обществе в истории философской 

мысли. Современные подходы к  обществу. Гражданское общество и государство. 

Общество и история 

Понятие истории как действительности общественной жизни. Движущие силы и 

субъекты исторического процесса. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. 

Наука и техника 

Наука и техника. Понятие техники и ее философская трактовка. Происхождение и 

природа техники, основные проблемы философии техники. Проблема гуманизации техники в 

нач. XXI в. 

Глобальные проблемы 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. 

 

Раздел 5. Философская антропология 

Человек и природа 

Человек и природа. Природа как объективная реальность,  живая и неживая природа, 

естественная и искусственная природа, биосфера и ноосфера, «господство над природой» и 

результаты ее реализации. 

Человек и общество 



Проблема антропосоциогенеза и роль труда в этом процессе, многомерность 

человеческой жизни.  Человек, общество, культура. Человек в системе социальных связей. 

Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. 

Человек и культура. Смысл жизни человека 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 

Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном 

человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. 

Содержание дисциплины История: 

Раздел 1. Теория и методология исторической науки 

• Функции исторического знания (основных функций исторического знания; понятие 

об исторических источниках, их виды и содержание) 

• Источники исторического исследования (основные приемы работы с историческими 

источниками) 

• Методология исторической науки (сущность основных методологических подходов 

в исторической науке и их основоположников, основные принципы и методы исторического 

исследования) 

• Отечественная историография 

Раздел 2. 

Особенности становления государственности в России и мире. Древняя Русь (IX – 

начало XII в.). Русские земли в период политической раздробленности (XII – первая 

половина XV в.) 

• Древнерусское государство в IX - начале XII вв. 

• Русские земли и княжества в начале ХII - первой пол. ХIII в. Политическая 

раздробленность 

• Борьба русских земель и княжеств с иноземными захватчиками в XIII в. Русь и Орда: 

проблемы взаимовлияния 

• Объединительные процессы в русских землях (XIV - середина XV вв.). Возвышение 

Москвы 

• Особенности становления государственности в России и мире. Русские земли и 

европейское средневековье 

Проблема этногенеза восточных славян; основные этапы становления  

Древнерусского государства и его социально-политический строй; важнейшие события 

внутренней и внешней политики Киевской Руси, их причины, сущность и последствия; 

основные памятники древнерусской культуры IХ – начала ХII в.; предпосылки политической 



раздробленности, ее сущность и последствия; эволюцию восточнославянской 

государственности к началу ХII в.; особенности развития наиболее крупных центров Руси 

этого периода: Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского княжеств, Новгородской 

республики; основные события, связанные с борьбой Руси против иноземных захватчиков в 

XIII в.; последствия монгольского нашествия и влияние монгольского владычества на 

развитие русских земель; предпосылки и особенности образования единого Российского 

государства; важнейшие события, связанные с возвышением Московского княжества в 

Северо-Восточной Руси (XIV – середина XV в.) 

Раздел 3. 

Образование и развитие Российского государства (вторая половина XV в. - XVII в.) 

• Образование единого Российского государства. Иван III. 

• Московское государство в XVI в. Иван IV. 

• Россия в конце XVI - XVII вв. Смутное время. Политическое развитие страны при 

первых Романовых. 

• Социально-экономическое и духовное развитие России в XVII в. 

• Россия во второй пол. XV-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. 

Основные события завершающего этапа образования единого Российского 

государства, его социально-политическое, экономическое и духовное развитие; особенности 

внутренней и внешней политики Ивана III и Василия III; особенности правления Ивана IV; 

реформы Избранной Рады; причины и последствия опричнины; основные направления  

внешней политики Московского государства в XVI в., характерные черты русской 

традиционной культуры и ее достижения в этот период; причины, хронологию и основные 

события Смутного времени, их последствия; политическое развитие страны при первых 

Романовых, начало оформления абсолютной монархии; задачи и итоги внешней политики 

России в ХVII в.; особенности социально-экономического и духовного развития России в 

XVII в.; новые черты в экономике страны; социальную структуру русского общества; этапы 

оформления крепостного права; проявления социального протеста в этот период, их причины 

и последствия; раскол Русской православной церкви. 

Раздел 4. Российская империя в XVIII - первой половине XIX вв. 

• Петр I и начало модернизации страны. Эпоха дворцовых переворотов. 

• Россия во второй половине XVIII в. Екатерина II. 

• Россия в первой четверти XIX в. Александр I. 

• Россия во второй четверти XIX в. Николай I. 

Петровские преобразования и начало модернизации страны; основные направления 

внутренней политики Петра I и ее последствия; особенности эпохи дворцовых переворотов, 



ее причины, сущность и последствия; цели и итоги внешней политики России первой 

половины XVIII в.; характерные черты русской культуры в этот период; сущность и 

важнейшие черты политики «просвещенного абсолютизма»; основные реформы Екатерины 

II; главные тенденции социально-экономического развития страны, противоречия сословной 

политики; задачи и итоги  внешней политики России второй половины XVIII в.; достижения 

русской культуры этого периода; социально-экономическое развитие России к началу XIX в., 

особенности внутренней и внешней политики Александра I и основные итоги его 

царствования; предпосылки, цели, организации, программные документы и участников 

движения декабристов; важнейшие события внутренней и внешней политики Николая I; 

охранительное, либеральное и радикальное направления общественного движения во второй 

четверти XIX в.; основные достижения российской культуры первой половины XIX в. 

Раздел 5. Российская империя во второй половине XIX - начале XX вв. 

• Россия в 1856-1881 гг. Александр II. 

• Российская империя во второй половине XIX - начале XX в. 

• Россия на рубеже XIX-XX вв. Николай II. 

• Первая российская революция (1905-1907). 

• Россия и мир в XVIII-XIX веках: попытки модернизации и промышленный 

переворот. 

Предпосылки, суть и значение реформ Александра II; особенности социально-

экономического развития пореформенной России; общественное движение 1850-х – начала 

1880-х гг.: идеологию, организации, участников; основные направления, цели и результаты 

внешней политики Александра II; особенности внутренней и внешней политики Александра 

III; общественное движение; мировое значение русской культуры второй половины XIX в.; 

задачи и особенности модернизации России; суть внутренней политики Николая II; 

реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации; особенности общественного 

движения; основные события внешней политики России на рубеже XIX–XX вв.; причины, 

характер, основные события и участников первой российской революции (1905–1907 гг.); 

основные политические партии, их классификацию, лидеров и программные установки; 

особенности становления российского парламентаризма. 

Раздел 6.  Россия в условиях войн и революций (1914-1922) 

• Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса. 

• Революция 1917 г. в России. 

• Становление советской государственности. Первые мероприятия Советской власти. 

• Гражданская война и иностранная интервенция (1918-1920). 



Международные противоречия на рубеже XIX–XX вв., формирование военно-

политических блоков в Европе; причины Первой мировой войны и цели сторон; отношение к 

войне в обществе; итоги и последствия войны; причины Февральской революции; свержение 

самодержавия; деятельность Временного правительства и советов; лидеров и программные 

установки основных политических партий в 1917 г.; причины прихода к власти 

большевиков; сущность первых декретов советской власти; преобразования большевиков в 

сфере государственного управления, экономики и внешней политики, решения 

национального и социального вопросов; созыв и роспуск Учредительного собрания; 

предпосылки, основные события, результаты и последствия Гражданской войны и 

интервенции (1918–1920 гг.); основные мероприятия политики «военного коммунизма»; 

причины победы большевиков; особенности национальной политики советской власти, 

образование СССР, складывание однопартийной политической системы. 

Раздел 7.  СССР в 1922-1953 гг. 

• Внутренняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Социально-экономические 

преобразования. 

• Советская внешняя политика в 1920-1930-е гг. 

• СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

• Внутренняя и внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. 

• Россия и мир в первой половине XX века. 

Сущность и итоги НЭПа, политику индустриализации, коллективизации и культурной 

революции; основные черты и последствия режима личной власти И.В. Сталина; изменения 

в международной обстановке, основные направления, события внешней политики СССР в 

1920–1930-е гг., их итоги и последствия; важнейшие международные договоры, 

заключенные накануне и в начальный период Второй мировой войны; расширение 

территории СССР в предвоенный период; важнейшие события Великой Отечественной 

войны; перестройку тыла на военный лад; создание антигитлеровской коалиции и 

международные конференции союзных держав в годы войны, итоги и значение победы 

СССР; основные тенденции общественно-политической жизни СССР, ужесточение 

политического режима и идеологического контроля; особенности и итоги социально-

экономической политики; изменения на международной арене, начало «холодной войны», 

важные события внешней политики СССР в послевоенный период. 

Раздел 8.  СССР в 1953-1991 гг. Россия в конце ХХ - начале ХХI в. 

• Внутренняя политика СССР в 1953-1964 гг. 

• Внутренняя политика СССР в 1964-1985 гг. 

• Внешняя политика СССР в 1953-1985 гг. 



• СССР в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Внутренняя и внешняя политика 

современной России 

• Россия и мир во второй половине XX - начале XXI века. 

Изменения в высшем партийном руководстве после смерти И.В. Сталина, меры по 

десталинизации, демократизации политической системы, противоречия 

внутриполитического курса, важнейшие мероприятия социально-экономической политики 

Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева, их непоследовательность, «оттепель» в духовной сфере; 

особенности политического курса страны в 1964–1985 гг., усиление консервативных 

тенденций, изменения в политической системе, возникновение диссидентского движения; 

экономические реформы середины 1960-х гг., их роль и значение, нарастание противоречий 

и диспропорций в экономике; развитие социальной сферы; достижения и проблемы в 

развитии культуры; новые тенденции в международных отношениях и изменения советской 

внешней политики, ее основные направления; утверждение принципа мирного 

сосуществования в международных отношениях, переход от конфронтации к разрядке, 

мирные инициативы СССР, «доктрину Брежнева», обострение международной 

напряженности на рубеже 70–80-х гг.; предпосылки и цели перестройки, сущность и 

последствия экономических и политических реформ; изменения в сфере государственного 

устройства; концепцию «нового политического мышления» во внешней политике; распад 

СССР и образование СНГ; становление новой российской государственности; пути 

социально-экономической модернизации России; внешнюю политику страны в 1990 – 2000-е 

г. 

Содержание дисциплины Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности. Антикоррупционное поведение: 

Социология в системе наук об обществе 

Предмет социологии, особенности его эволюции в России и за рубежом. 

Характеристика основных этапов развития, научных школ и методологических принципов 

социологической науки. Взаимосвязь и различия в предметах социологии, экономической 

теории, демографии, философии, истории, статистики, психологии, права и политологии. 

Объект социологии, его особенности в сферах экономики и финансов, в демографической и 

социальной политике. Общесоциологические законы. Частносоциологические законы. Связь 

общесоциологических законов с экономическими. Общее и особенное в фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области экономической социологии и демографии в 

российской и зарубежной науке. Характеристика реализации функций экономической 

социологии на различных этапах исследования и внедрения результатов в социальную 

практику. Социальные технологии внедрения данных социологических исследований 



деятельности институтов экономики и финансов в их практическую деятельность. Новые 

социологические теории. 

Предмет, объект и структура экономической социологии 

Экономическая социология как направление развития социологической науки. 

Взаимосвязь экономической социологии и демографии. Экономика как социальный 

институт. Социальные институты и организации в сфере экономической деятельности. 

Социальные закономерности экономического развития. Специфика социальных отношений в 

сфере экономики и финансов. Предмет и объекты экономической социологии при изучении 

деятельности финансово-кредитных институтов. Теории социальных ролей и социального 

действия, их проявление в экономическом поведении.  Экономическое сознание  и поведение 

как ключевые методологические категории социолого-экономического анализа. Структура и 

виды экономического поведения. 

Структура экономической социологии, частные социологические теории в познании 

экономической жизни, характеристика их предметов и объектов. Новые частные 

социологические теории: социология собственности и распределения; социология 

страхования и другие. 

Особенности экономико-социологического подхода к изучению социальной 

структуры общества 

Особенности основных общесоциологических и экономических законов в изучении 

экономических процессов в жизни общества. Экономическое поведение, его виды и 

особенности формирования в различных социально-экономических условиях. Личность в 

системе рыночных отношений и формы ее экономического поведения. Связь экономического 

поведения и экономического сознания. Аксиологические аспекты экономического 

поведения. Факторы, обуславливающие формирование экономического сознания и 

экономического поведения. «Человеческий фактор» в экономике. Мотивационные теории в 

изучении экономической деятельности. Экономическая культура: понятие, структура , 

функции. 

Трудовые отношения и социальный контроль 

Социальная конфликтология как частная социологическая теория, ее предмет, объект 

и направления в изучении конфликтов в сфере экономике и финансов. Социальная сущность 

конфликта. Современные теории социальных конфликтов. Типология конфликтов, их виды и 

формы. Особенности возникновения и проявления социальных конфликтов в современном 

Российском обществе. Конфликт интересов и особенности его проявления на макро- и 

микроуровнях развития экономики и финансов (в сферах труда и производства, в трудовых 

коллективах, на финансовых рынках, в сфере налогообложения, страховых услуг и т. д.). 



Структура экономического конфликта.  Трудовой конфликт как форма столкновения 

экономических интересов. Трудовые конфликты в условиях перехода экономики на 

рыночные принципы  функциионирования.Виды трудовых конфликтов. Конфликтогенные 

зоны в сфере труда и их нейтрализация. Возможности социологического замера уровней 

напряженности в трудовых коллективах. Институт социального партнерства как способ 

неконфронтационного регулирования трудовых отношений в условиях рыночной 

экономики.Социальная напряженность в обществе и факторы ее обуславливающие. 

Конфликтогенез и его социальная диагностика. Социальные последствия экономических 

конфликтов. 

Экономическое поведение 

Закономерности становление и функционирования общественного мнения в обществе. 

Экономические и демографические процессы и явления как объекты общественного 

внимания. Общественное мнение как социальный институт и субъект социального 

управления и контроля. Виды мнений. Их взаимосвязь и взаимовлияние. Структура и 

функции общественного мнения в сфере экономики, финансов и демографии. Отражение 

развития экономических отношений и демографической ситуации в оценках общественного 

мнения разных слоев населения. Механизм, каналы, этапы формирования общественного 

мнения в области экономики, финансов, демографии. Влияние средств массовой 

информации на направленность общественного мнения по экономическим и 

демографическим вопросам. Манипуляция общественным мнением как способ управления 

экономическим и репродуктивным поведением личности, социальных групп и слоев 

населения. Социальные, политические, экономические последствия манипуляции 

общественным мнением на финансовом рынке. Формы, методы и специфика изучения 

общественного мнения в сфере экономики и финансов как инструмента анализа и 

прогнозирования экономических рисков. Общественное мнение и службы ПИАР в 

регуляции экономического сознания и экономических действий. 

Содержание дисциплины Экономическая культура: 

Содержание дисциплины. 

Тема №1. Общие положения о государстве и праве. 

Понятие, признаки, функции, форма государства. Механизм государства. 

Государственный орган. Понятие, признаки права. Норма права. Форма (источники) права. 

Основные и источники (формы) российского права. Система права. Система российского 

права. Отрасли права. Правовая система. Особенности российской правовой системы. 

Взаимосвязь права и государства, их роль в жизни общества. Понятие и структура 



правоотношения, виды правоотношений. Юридические факты. Реализация права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Толкование права: понятие и виды. 

Тема №2. Основы конституционного права. 

Понятие конституционного права как отрасли права. Конституция – основной закон 

государства: понятие и юридические свойства. Общая характеристика Конституции РФ . 

Конституционный строй российского государства. Конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина в РФ. Особенности федеративного устройства РФ. Виды 

субъектов, распределение полномочий между федерацией и субъектами. Система высших 

органов государственной власти в РФ. Президент РФ: порядок избрания, прекращение 

полномочий, функции, компетенция. Федеральное собрание РФ: структура, порядок 

формирования, функции, компетенция. Правительство РФ: структура, порядок 

формирования, компетенция, прекращение полномочий. Судебная власть в РФ. Основные 

принципы судопроизводства. Виды судебных органов. Конституционный суд РФ. 

Конституция Республики Коми 1994 г. Органы власти РК. 

Тема №3. Основы гражданского права. 

Гражданское право как отрасль российского права. Предмет. Источники. Особенности 

гражданско-правового регулирования. 

Физические лица как субъекты гражданского права. Правоспособность и 

дееспособность физических лиц: условия и момент возникновения, содержание и 

прекращение. Юридические лица как субъекты гражданского права. Признаки юридических 

лиц. Правоспособность юридических лиц. Порядок образования и прекращения 

деятельности. Объекты гражданских прав. Собственность и иные вещные права. 

Приобретение и прекращение права собственности. Формы собственности. Иные вещные 

права. Сделки как основания возникновения гражданских правоотношений. Виды сделок. 

Форма сделок. Недействительность сделок. 

Обязательства в гражданском праве. Прекращение обязательств. Ответственность за 

нарушение обязательств. Понятие и структура интеллектуальных прав. Исключительное 

право: понятие и содержание. Формы распоряжение исключительным правом. 

Понятие и виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненным к ним средств индивидуализации. Понятие автора результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средств индивидуализации.  

Понятие, содержание и виды интеллектуальных прав. Понятие, признаки и содержание 

исключительного права, основания его ограничения. Формы распоряжения исключительным 

правом, переход исключительного права иным лицам. Понятие, содержание, объекты 

авторских прав. Правовой режим служебного произведения. Права, смежные с авторскими: 



понятие и виды. Понятие и содержание патентных прав. Порядок получения патента. 

Способы защиты интеллектуальных прав. Особенности защиты прав авторов и 

патентообладателей. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав. 

Защита гражданских прав. Защита права собственности. Защита личных 

неимущественных прав. Сроки исковой давности. 

Понятие наследования. Наследование по закону. Открытие наследства. Очередность в 

наследовании. Принятие наследства. Отстранение и отказ от наследования. 

Наследование по завещанию. Содержание, форма, порядок составления завещания. 

Обязательная доля в наследстве. 

Тема №4. Основы семейного права. 

Семейное право как отрасль российского права. Предмет. Источники. Правовое 

регулирование брака. Заключение брака. Обстоятельства, препятствующие вступлению в 

брак. Признание брака недействительным. Прекращение брака. Расторжение брака. 

Имущественные и личные неимущественные права супругов. Брачный договор. 

Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности 

родителей. Защита прав ребенка. Алиментные обязательства. Формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Тема №5. Основы трудового права. 

Трудовое право как отрасль российского права. Предмет. Источники. Принципы. 

Субъекты трудового права. 

Трудовой договор: стороны и содержание. Отличие от гражданско-правовых 

договоров. Заключение трудового договора. Основания заключения трудового договора. 

Форма трудового договора. Срок договора. Расторжение трудового договора. Рабочее время 

и время отдыха. Дисциплинарная ответственность работника. Дисциплинарные взыскания и 

условия их применения. Материальная ответственность работника 

Трудовые споры. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Тема №6. Основы административного права. 

Понятие и система административного права. Особенности административно-

правовых отношений. Субъекты административного права. Основные права и обязанности 

граждан в сфере государственного управления. Понятие и система органов исполнительной 

власти в РФ.  Понятие и виды государственной службы. Общая характеристика правового 

статуса государственного служащего. Понятие и признаки административного 

правонарушения. Основание и порядок привлечения к административной ответственности. 

Основания освобождения от административной ответственности. Виды административных 

наказаний. 



Тема №7. Основы уголовного права. 

Уголовное право как отрасль российского права: предмет, источники, принципы. 

Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Понятие и признаки преступления. Классификация преступлений. Юридический 

состав преступления. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Соучастие. Формы и виды соучастия. Стадии совершения преступления. 

Приготовление к преступлению и покушение. Уголовное наказание: цели, виды. 

Освобождение от уголовной ответственности от наказания. Сроки давности. 

Судимость. Смягчающие и отягчающие обстоятельства при назначении наказания. 

 

Тема 8 Коррупция как социально-правовое явление 

Понятие, признаки, сущность коррупции как социально-правового явления.  

Законодательство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. Реализация 

мер антикоррупционной политики (на примере Республики Коми). Коррупционное 

правонарушение: понятие,  виды (дисциплинарные коррупционные проступки, 

административные коррупционные правонарушения, коррупционные преступления). Роль 

институтов гражданского общества в профилактике и противодействии коррупции. 

 

Тема №9. Особенности правового в сфере профессиональной деятельности 

Общая характеристика законодательства в сфере образования. Государственные 

гарантии реализации права на образование в Российской Федерации. Система образования в 

РФ. Формы получения образования и обучения в РФ. Понятие и типы образовательных 

организаций. Правовой статус обучающихся. Правовой статус педагогических работников. 

Общая характеристика образовательных отношений. Юридическая ответственность за  

правонарушения в сфере образования. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Философия: 

Для изучения основных разделов дисциплины «Философия» обучающимся 

необходимо  проработать основную и дополнительную литературу, приведенную в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 



контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов для 

самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

Целью практических (семинарских) занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них 

определенных умений и навыков. В ходе подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем 

практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, 

упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных 

навыков и умений.  Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

- развивающую; 

-  информационно-обучающую; 

-  ориентирующую и стимулирующую; 

-  воспитывающую; 

-  исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

4. Работа с Рабочей тетрадью по философии. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой 

и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При 

этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового 

материала, возникают вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться 

библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 

Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в 

учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и 

для закрепления полученного в аудитории материала. 



Таким образом, самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 1) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских текстов 

(классических и современных); 2) формирование навыков критического, исследовательского 

отношения к предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания 

философских аспектов различных социально и личностно значимых проблем; 3) развитие и 

совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически 

аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу; 4) 

развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении 

философских проблем. 

 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации, 

необходимой и достаточной для освоения дисциплины «Философия» обучающимся 

необходимо выполнить задания, представленные в темах практических работ, а так же в 

темах для самостоятельного изучения. 

Для развития навыков самостоятельного обоснования обучающимся необходимо 

готовиться к выполнению практическим занятиям, к аудиторным контрольным работам, 

экзамену. 

 

Вопросы к экзамену/зачету 

1. Мировоззрение: понятие, основные элементы и структура. Исторические типы 

мировоззрения. 

2. Философия, ее предмет, структура  и основные функции. 

3. Социальная роль философии и философа. 

4. Античная философия, ее космоцентричный характер. 

5. Античная натурфилософия: основные школы и представители. 

6. Философские взгляды Сократа. 

7. Объективный идеализм Платона. 

8. Философское учение Аристотеля: общая характеристика. 

9. Средневековая философия: отличительные особенности и основные проблемы. 

10. Патристика. Августин Аврелий о вере, разуме, Боге, человеке, обществе и 

истории. 

11. Схоластика. Учение Фомы Аквинского. 

12. Гуманизм и пантеизм в философии эпохи Возрождения. 

13. Проблема метода в философии Нового времени: эмпиризм Ф.Бэкона. 

14. Проблема метода в философии Нового времени: рационализм Р.Декарта. 



15. Основные идеи философии Просвещения. 

16. Механистический материализм эпохи Просвещения. 

17. Человек, обществ и природа в работах Ж.-Ж. Руссо и Ф.Вольтера. 

18. Немецкая классическая философия: основные идеи и представители. 

19. И.Кант: теория познания и этика. 

20. Объективный идеализм Г. Гегеля. 

21. Диалектический метод Г.Гегеля. 

22. Философия ХХ века: основные направления и представители. 

23. Психоаналитическая философия ХХ века. 

24. Специфика русской философии. 

25. Славянофильство и западничество в русской философии. 

26. Русская религиозная философия: В.Соловьев и Н.Бердяев. 

27. Русский космизм: основные идеи и представители. 

28. Философские проблемы бытия. Основные формы бытия и их соотношение. 

29. Понятие материи. Основные формы и свойства материи. Философское и 

естественнонаучное представление о материи. 

30. Проблема единства мира. Основные модели мира: монизм, дуализм, плюрализм. 

31. Природа как предмет философского рассмотрения. 

32. Проблема сознания в философии. 

33. Субъект сознания. Индивидуальное и общественное сознание. 

34. Познание как философская проблема. 

35. Теория истины. Субъективное и объективное, абсолютное и относительное в 

истине. Критерий истины. 

36. Научное познание и его специфика. 

37. Формы и методы научного познания. 

38. Сциентизм и антисциентизм. Социальные функции науки. 

39. Ученый и этика. 

40. Человек как предмет философского анализа. 

41. Смысл жизни и проблема существования человека в философии. 

42. Общество как способ бытия человечества. 

43. Судьба человека в современном мире. Личность и общество. 

44. Философское осмысление глобальных проблем человечества. 

45. "Кризис современной цивилизации" и альтернативные проекты будущего. 

Методические материалы дисциплины История: 



В курсе используется как традиционные технологии, сочетающие обзорные лекции по 

ключевым проблемам курса и семинары, так и активные формы проведения занятий – 

активные и интерактивные технологии: ролевые игры, дебаты, дискуссии. 

Для организации текущего контроля используется тестирование в электронной 

образовательной среде  el-umk.syktsu.ru Код доступа (ключ группы):  

22ec2629355639aad7f227949aa947f7 

Альтернативной формой проведения текущего контроля является регистрация на 

сайте Открытое образование https://openedu.ru/ курс История России (СПбГУ), изучение 

материалов курса и прохождение контроля в форме тестов. 

Перечень/описание учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов 

В данном курсе самостоятельная работа студента заключается в следующем: 

- работа по отбору источников и литературы по темам докладов, эссе; 

- анализ и обработка отобранных данных; 

- подготовка к выступлениям на семинарских занятиях в сопровождении с 

презентацией; 

- подготовка презентаций по темам семинарских занятий; 

- индивидуальные и групповые формы работы на семинаре; 

- составление тематических таблиц (См. Методические указания к самостоятельной 

работе студентов); 

- оформление тезисов докладов в виде кратких конспектов по экзаменационным 

билетам; 

- подготовка научно-исследовательского проекта-презентации «Великая Отечественна 

война (по материалам семейного архива)» 

- решение тестов в электронной образовательной среде el-umk.syktsu.ru 

- изучение на платформе Открытое образование https://openedu.ru и решение текущих 

тестов, выполнение заданий курса 

- защита научно-исследовательского проекта, например, на научных конференциях по 

профилю дисциплины 

- подготовка к экзамену. 

Методические материалы дисциплины Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности. Антикоррупционное поведение: 

Для изучения основных разделов дисциплины «Философия» обучающимся 

необходимо  проработать основную и дополнительную литературу, приведенную в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 



контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов для 

самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

Целью практических (семинарских) занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них 

определенных умений и навыков. В ходе подготовки к практическому (семинарскому) 

занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем 

практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, 

упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных 

навыков и умений.  Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

- развивающую; 

-  информационно-обучающую; 

-  ориентирующую и стимулирующую; 

-  воспитывающую; 

-  исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

4. Работа с Рабочей тетрадью по философии. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой 

и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При 

этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового 

материала, возникают вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться 

библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 

Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в 

учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и 

для закрепления полученного в аудитории материала. 



Таким образом, самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 1) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских текстов 

(классических и современных); 2) формирование навыков критического, исследовательского 

отношения к предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания 

философских аспектов различных социально и личностно значимых проблем; 3) развитие и 

совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически 

аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу; 4) 

развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении 

философских проблем. 

 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации, 

необходимой и достаточной для освоения дисциплины «Философия» обучающимся 

необходимо выполнить задания, представленные в темах практических работ, а так же в 

темах для самостоятельного изучения. 

Для развития навыков самостоятельного обоснования обучающимся необходимо 

готовиться к выполнению практическим занятиям, к аудиторным контрольным работам, 

экзамену. 

Методические материалы дисциплины Экономическая культура: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку нормативного материала и 

научных публикаций по теме. 

Перечень/описание учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- Подготовка вопросов и выполнение заданий, вынесенных на практические занятия; 

- Изучение основной и дополнительной литературы; 

- Самостоятельный поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

- Изучение предложенного и подбор необходимого нормативно-правового материала 

для подготовки к практическим занятиям; 

- Анализ периодической печати 



- Изучение официальной информации, размещенной на интернет-ресурсах органов 

государственной власти и ОМС. 

- При необходимости подбор и анализ научного материала при подготовке докладов 

на студенческих конференциях; 

- Подготовка и участие в научных студенческих конференциях по тематике 

дисциплины. 

Рекомендации к изучению научной и учебной информации. 

Самостоятельная работа с учебной, научной литературой, другими источниками 

информации – это важнейшее условие усвоения знаний. Изучение нормативных правовых 

актов, чтение научной информации обязательно сопровождается самостоятельной работой с 

конспектом лекций, систематизацией прочитанного. 

Рекомендации к самостоятельному поиску (подбору) информации. 

В процессе самостоятельной работы особое внимание необходимо уделять 

самостоятельному поиску (подбору) литературы и иных источников (в том числе 

электронных источников информации) по заданной теме. Для этого могут быть 

использованы ресурсы университетской библиотеки, электронных библиотечных систем, а 

также библиотек города, электронные каталоги, сформированные в них. 

Особое внимание следует уделить справочным правовым системам, в частности 

ресурсам Консультанта плюс, профессиональная версия которой доступна в библиотеках 

университета, а также правовой информации с официального сайта указанной справочной 

правовой системы. 

Заслуживают внимание и Интернет-ресурсы, в частности официальные сетевые 

ресурсы органов государственной власти, официальные интернет-ресурсы ОМС. 

Рекомендации к самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические 

занятия. При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием темы по 

программе курса; 

- дополнительно изучить нормативный материал в актуальной редакции (можно 

воспользоваться возможностями справочных правовых систем, официальным интернет 

порталом правовой информации), комментариями к законодательству; 

- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из нормативных 

правовых актов, судебной практики, учебной литературы, рекомендуемых Интернет-

ресурсов, периодических научных изданий. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 



- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия и контрольные 

вопросы, которые даются к нему; 

- дать 2-3 определения правовых понятий по теме практического занятия; 

При подготовке к практическим занятиям студент по согласованию с преподавателем 

может выбрать тему для составления доклада. 

К докладу предъявляются следующие требования: 

- он является результатом самостоятельной, творческой, активной работы студента; 

- составляется на основе использования нескольких источников: нормативных 

правовых актов, учебной литературы, если необходимо - научных публикаций; 

- студент должен четко и полно раскрыть вопрос, сделать выводы, отражающие его 

аргументированную позицию; 

- излагается доклад устно (объемом по времени до 10 мин.) с использованием 

необходимых записей и при необходимости в форме презентаций. 

Занятия проводятся в основном в форме обсуждения вынесенных на практическое 

занятие вопросов, а также сделанных по ним докладов и решения задач, в начале занятия 

может проводится короткий опрос по теме, возможно использование информационных 

ресурсов. 

Наиболее подготовленные студенты могут приглашаться к участию в конференциях. 

На практическом занятии разрешается пользовать конспектом первоисточников и 

планом-конспектом, составленным в рамках самоподготовки к практическому занятию. 

В ходе самоподготовки студент должен также ответить и на контрольные вопросы, 

рекомендованные для подготовки к практическому занятию. Это позволит объективно 

оценить уровень своих знаний по теме, выявить пробелы и своевременно их устранить, 

составить системное представление по вопросам темы. 

Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

История: для бакалавров : учебник / П. ;С. ;Самыгин, С. ;И. ;Самыгин, В. ;Н. 

;Шевелев, Е. ;В. ;Шевелева. – 3-е изд, перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 576 с. – 

(Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484 

Кузнецов, И. Н. История.   : учебник для бакалавров / Кузнецов И. Н. - Москва : 

Дашков и К, 2012. - 496 с. - ISBN 978-5-394-01949-4. - Текст : электронный // ЭБС 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484


"Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785394019494.html 

Правоведение : учебник / С. ;С. ;Маилян, Н. ;Д. ;Эриашвили, А. ;М. ;Артемьев [и др.] ; 

ред. С. С. Маилян, Н. И. Косякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 

415 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 

Правоведение : учебное пособие : [16+] / Н. ;Н. ;Парыгина, В. ;А. ;Рыбаков, Т. ;А. 

;Солодовченко, Н. ;А. ;Темникова ;  Омский государственный университет им. Ф. М. 

Достоевского. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

(ОмГУ), 2018. – 116 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563045 

 

Правоведение : учебник и практикум для вузов / под редакцией А. Я. Рыженкова. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06385-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/449962 

 

7.2.Дополнительная литература 

История России : учебник / ред. Г. Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити-Дана, 2015. – 687 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/103780 

Всемирная история : учебник / Г. ;Б. ;Поляк, А. ;Н. ;Маркова, И. ;А. ;Андреева [и др.] ; 

ред. Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 

887 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 

Правоведение : учебное пособие / под общ. ред. Н. Н. Косаренко. – 5-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2021. – 357 с. – (Экономика и право). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785394019494.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563045
https://urait.ru/bcode/449962
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
https://e.lanbook.com/book/103780
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215
https://dlib.eastview.com/


7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Издательство ЛАНЬ». – 

URL:https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://studmedlib.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

http://ecsocman.hse.ru/ (Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент)  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://studmedlib.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является подготовка ответственных, самостоятельных, 

готовых к самосовершенствованию квалифицированных выпускников. 

Дисциплина «Техническая графика» является грамматикой языка техники, набором 

правил, определяющим приемы грамотного перенесения на плоскость сложной объемно-

пространственной структуры реальных предметов. Кроме того, она служит одним из средств 

развития у инженера пространственного мышления. Ее прикладное практическое 

применение находит место не только при проектировании, но и определении 

работоспособности изделий. 

Вопросы, изучаемые в курсе «Техническая графика» находят самое широкое 

применение в ходе всего процесса обучения студентов. Приемы решения задач 

начертательной геометрии могут быть использованы для оперативного графического 

решения задач по физике, математике и т.п., которые при традиционном подходе к решению 

требуют громоздких вычислений. 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Технология конструкционных материалов и 

основы материаловедения" состоит в состоит в сформировать у студентов знания по выбору 

технологических методов получения и обработки заготовок и деталей машин в условиях 

современного металлургического и машиностроительного производств, а также дать 

представление об этапах жизненного цикла выпускаемых изделий; 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Машиноведение" сформировать у студентов 

знания, умения и навыки основмашиноведения, как базы для развития специальных 

компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Технологии современного производства и 

основы резания" состоит в состоит в сформировать у студентов знания по выбору 

технологических методов получения и обработки заготовок и деталей машин в условиях 

современного металлургического и машиностроительного производств, а также дать 

представление об этапах жизненного цикла выпускаемых изделий; 

 

Целью учебной дисциплины "Программирование" является подготовка 

ответственных, самостоятельных, готовых к самосовершенствованию квалифицированных 

выпускников. Формирование представлений об основных принципах программирования, 



сферах его применения, перспективах развития, способах функционирования и 

использования языков программирования. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задача изучения дисциплины техническая графика сводится к развитию 

пространственного представления и творческого инженерного воображения, способности к 

анализу и синтезу пространственных форм и их отношений, изучению способов 

конструирования различных геометрических пространственных объектов, способов 

получения их чертежей на уровне графических моделей и умению решать на этих чертежах 

метрические и позиционные задачи. 

Основные задачи предмета: изучение геометрических свойств фигур по плоским 

изображениям; овладение методами построения изображений пространственных форм на 

плоскости; изучение способов решения задач, относящихся к этим формам на чертеже; 

привить навыки пользоваться чертежом, схемой, как основным конструкторским 

документом и как средством выражения технической мысли, работы со справочной 

литературой. 

 

Задачи дисциплины: "Технология конструкционных материалов и основы 

материаловедения" : 

-изучить технологические процессы изготовления заготовок; методы их размерной 

обработки для получения деталей машин; принципиальные схемы типового 

производственного оборудования и инструмента; 

- научить студентов анализу и основам разработки отдельных этапов технологии 

изготовления деталей машин. 

 

Задачи дисциплины :"Машиноведение": 

1. Формирование системы знаний и умений, связанных с их применением на 

практике. 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих усвоению 

технологических 

дисциплин. 

3. Ознакомление с основными физическими моделями и технологиями изготовления 

реальных объектов и машин. 

4. Формирование системы прикладных знаний и умений, необходимых для понимания 

основ технологии. 

5. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 



формирования у них опыта практической деятельности в ходе решения прикладных 

задач, 

специфических для технологии. 

6. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

Задачи дисциплины: "Технология конструкционных материалов и основы 

материаловедения" :-изучить технологические процессы изготовления заготовок; методы их 

размерной обработки для получения деталей машин; принципиальные схемы типового 

производственного оборудования и инструмента; 

- научить студентов анализу и основам разработки отдельных этапов технологии 

изготовления деталей машин. 

 

Задачи дисциплины "Программирование": 

- Сформировать навыки самостоятельного решения задач на ЭВМ, включающие 

постановку задачи, разработку алгоритма и оценку его эффективности, подбор структур 

данных и программных средств, анализ и интерпретация полученных результатов. 

- Ознакомить с основами математического моделирования, численными методами, 

программными системами, реализующими эти методы, с этапами реализации созданных 

моделей на ЭВМ в рамках новых информационных технологий. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина(модуль) "Техническая графика" предшественников в вузе не имеет и 

опирается на знания, полученные при изучении геометрии и черчения в школе. 

 

Дисциплина (модуль) "Технология конструкционных материалов и основы 

материаловедения" строится на результатах обучения по ранее изученным дисциплинам 

(модулям): высшая математика; физика; техническая графика; практикум по обработке 

конструкционных материалов. 

 

Дисциплина (модуль) "Машиноведение" строится на результатах обучения по ранее 

изученным дисциплинам (модулям):" Техническая графика», «Математика» и 

«Физика»; " Практикум по обработке конструкционных материалов"; "Технология 

конструкционных материалов"; "Материаловедение". 



 

Дисциплина (модуль)  "Теоретическая механика"  изучается на основе ранее 

основанных дисциплин учебного плана: Математика, Физика 

 

Дисциплина(модуль) "Техническая графика" предшественников в вузе не имеет и 

опирается на знания, полученные при изучении геометрии и черчения в школе. 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) "Технология конструкционных 

материалов и основы материаловедения" лежат в основе освоения следующих дисциплин 

(модулей), практик: детали машин и основы конструирования; технология современного 

производства и основы резания; автомобили тракторы, сельскохозяйственные машины. 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) "Машиноведение" лежат в основе 

освоения следующих дисциплин (модулей), практик: "Компьютерная графика"; "Прикладная 

механика"; " Сопротивление материалов"; "Детали машин и основы конструирования". 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю)   "Теоретическая механика" лежат в 

основе освоения следующих дисциплин (модулей): "Машиноведение" и "Технология 

конструкционных материалов и основы материаловедения" 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю)  "Техническая графика" лежат в основе 

освоения следующих дисциплин (модулей), практик: 

1. Методика обучения предметам по профилю подготовки 

2. Педагогическая практика. 

3. Практикум по обработке конструкционных материалов; 

 

Охрана труда на производстве и в школе 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Способен осваивать -основные принципы - решать -овладение опытом 



и использовать базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

построения чертежей и 

схем. -основные 

характеристики 

физических и 

механических свойств 

металлов и сплавов,  -

закономерности их 

взаимосвязи со 

структурным состоянием, 

методы их 

экспериментального 

определения и расчета, -

устройство установок и 

приборов, порядок работы 

на них 

пространственные 

задачи, выполнять 

чертежи и схемы 

необходимые в процессе 

профессиональной 

деятельности. -

использовать 

информационные 

технологии, в том числе 

современные средства 

компьютерной графики, в 

своей предметной 

области 

построения чертежей и 

схем в своей 

практической 

деятельности, и процессе 

производства изделий. -

опытом практического 

использования  приборов 

и  методов оценки 

физических и 

механических свойств 

для решения конкретных 

металловедческих задач 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 42 зачетных единицы, 1512 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:3,1,4,7,2,8,9), Зачет (семестры:5,3,6), Зачет 

с оценкой (семестры:2), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего

, часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
1

1 
1

2 
Контактная 

работа, в том 

числе: 

556,5

5 
64,25 84,45 

128,4

5 
36,2

5 
48,

2 
28,

2 
96,25 

28,2

5 
42,25 0 0 0 

Лекции 192 16 34 48 18 16 14 32 0 14 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
302 48 50 80 18 32 14 32 0 28 0 0 0 

Лабораторные 

работы 
60 0 0 0 0 0 0 32 28 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

2,55 0,25 0,45 0,45 0,25 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0 0 0 

Сдача экзамена 1,75 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0 0,25 0,25 0,25 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,8 0 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся, в 

том числе: 

955,4

5 
115,7

5 
131,5

5 
195,5

5 
71,7

5 
59,

8 
43,

8 
155,7

5 
79,7

5 
101,7

5 
0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
61,25 8,75 8,75 8,75 8,75 0 0 8,75 8,75 8,75 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

15,2 0 3,8 3,8 0 3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 



Иные виды 

самостоятельно

й работы 

обучающися 

690 80 92 156 36 56 40 120 44 66 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
1512 180 216 324 108 108 72 252 108 144 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:252 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятел

ьная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Практичес

кие и (или) 

лаборатор

ные 

занятия 

В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 
Техническая графика 

1 Понятие о чертеже. 

Основные 

требования ЕСКД к 

оформлению 

чертежей. 

12 2 0 4 0 6 Защита 

РГР 

2 Введение. 

Проецирование 

точки. 

12 2 0 4 0 6 Защита 

РГР 

3 Проецирование 

отрезка прямой 

линии. 

12 2 0 4 0 6 Защита 

РГР 

4 Проецирование 

плоскости. 
12 2 0 4 0 6 Защита 

РГР 
5 Взаимное положение 

прямой линии и 

плоскости, двух 

плоскостей. 

12 2 0 4 0 6 Защита 

РГР 

6 Способы 

преобразования 

чертежа. 

16 2 0 4 0 10 Защита 

РГР 

7 Поверхности.  

Построение 

разверток 

16 2 0 4 0 10 Защита 

РГР 

8 Аксонометрические 

проекции. 
16 2 0 4 0 10 Защита 

РГР 
9 Введение. 

Стандарты ЕСКД. 

Изображения, 

надписи, 

обозначения. 

Основные правила 

выполнения 

изображений. 

Шрифты 

12 2 0 2 0 8 Защита 

РГР 

10 Геометрические 

построения: 

сопряжения, 

лекальные кривые, 

построение 

очертаний кулачка. 

8 2 0 2 0 4 Защита 

РГР 

11 Изображения 8 2 0 2 0 4 Защита 



предметов (виды). 

Построение трёх 

видов по данной 

аксонометрической 

проекции детали. 

РГР 

12 Изображения 

предметов (разрезы) 

Построение трех 

видов детали с 

выполнением 

разрезов 

Изображения 

предметов (сечение) 

Построение 

натурального вида 

«косого сечения» 

8 2 0 2 0 4 Защита 

РГР 

13 Аксонометрические 

проекции. 

Выполнение 

аксонометрических 

проекций детали 

8 2 0 2 0 4 Защита 

РГР 

14 Подвижные  и  

неподвижные  

соединения. деталей  

машин.  Выполнение  

чертежей резьбовых   

изделий   и   

соединений   на 

резьбе. Схемы. 

12 2 0 2 0 8 Защита 

РГР 

15 Выполнение 

сборочного чертежа 
46 2 0 20 0 24 Защита 

РГР 
16 Деталирование 

чертежа общего 

вида. 

42 2 0 16 0 24 Защита 

РГР 

Всего 252 32 0 80 0 140  
Технологии конструкционных материалов и основы материаловедения 

17 Основы 

металловедения. 
14 4 0 4 0 6 Контрольн

ая работа 
18 Производство 

черных и цветных 

металлов. 

18 4 0 4 0 10 Контрольн

ая работа 

19 Неметаллические 

материалы. 
18 4 0 4 0 10 Контрольн

ая работа 
20 Методы и виды 

обработки металлов 

и сплавов. 

18 4 0 4 0 10 Контрольн

ая работа 

21 Литейное 

производство. 
18 4 0 4 0 10 Контрольн

ая работа 
22 Обработка металлов 

давлением. 
22 6 0 6 0 10 Контрольн

ая работа 
23 Сварка металлов. 

Виды сварки. 
18 4 0 4 0 10 Контрольн

ая работа 
24 Способы пайки. 18 4 0 4 0 10 Контрольн

ая работа 
Всего 144 34 0 34 0 76  

Теоретическая механика 
25 Статика 22 4 0 4 0 14 Опрос, 

решение 

задач, тест 
26 Динамика твердого 

тела 
24 6 0 4 0 14 Опрос, 

решение 



задач, тест 
27 Кинематика 26 6 0 8 0 12 Опрос, 

решение 

задач, тест 
Всего 72 16 0 16 0 40  

Технологии современного производства и основы резания 
28 Типы производства. 

Структура и 

составные части 

производства. 

18 2 0 6 0 10 доклад 

29 Тяжелая 

промышленность. 

Агропромышленный 

комплекс. Легкая 

промышленность. 

Производство 

товаров народного 

потребления и 

сферы услуг. 

20 2 0 6 0 12 доклад 

30 Основные фонды и 

производственные 

мощности. 

20 2 0 6 0 12 доклад 

31 Основы 

автоматизации 

современных 

процессов 

22 2 0 8 0 12 доклад 

32 Производственный 

процесс как объект 

организации 

выпуска изделий и 

автоматизации 

30 2 0 10 0 18 доклад 

33 Стратегическое и 

оперативное 

планирование 

производства 

34 2 0 12 0 20 доклад 

34 Современные 

подходы к 

управлению 

производством. 

Информационное 

обеспечение 

управления. 

36 4 0 12 0 20 доклад 

Всего 180 16 0 60 0 104  
Программирование 

35 Методы, технологии 

и языки 

программирования. 

8 2 0 2 0 4 Решение 

задач. 

Опрос. 
36 Алгоритмы, их 

свойства, способы 

описания. 

10 2 0 4 0 4 Решение 

задач. 

Опрос. 
37 Системы 

программирования. 
8 2 0 2 0 4 Решение 

задач. 

Опрос. 
38 Жизненный цикл 

программного 

обеспечения. 

10 2 0 4 0 4 Решение 

задач. 

Опрос. 
39 Языки 

программирования 

Паскаль, Си и С++. 

Решение задач. 

102 16 0 24 0 62 Решение 

задач. 

Опрос. 

40 Визуальное 16 2 0 10 0 4 Решение 



программирование. задач. 

Опрос. 
41 Язык визуального 

программирования 

Delphi. 

24 4 0 10 0 10 Решение 

задач. 

Опрос. 
42 Разработка 

программных 

продуктов. 

38 4 0 10 0 24 Решение 

задач. 

Опрос. 
Всего 216 34 0 66 0 116  

Электротехника и радиоэлектроника 
43 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ЦЕПЕЙ 

5 1 0 2 0 2 Опрос, 

решение 

задач 

44 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕРЕНИЯ И 

ПРИБОРЫ 

7 1 0 2 0 4 Опрос, 

решение 

задач 
45 ТРЕХФАЗНЫЕ 

ЦЕПИ 
7 1 0 2 0 4 Опрос, 

решение 

задач 
46 ТРАНСФОРМАТОР

Ы 
7 1 0 2 0 4 Опрос, 

решение 

задач 
47 ВЫПРЯМИТЕЛИ 7 1 0 2 0 4 Опрос, 

решение 

задач 
48 МАШИНЫ 

ПЕРЕМЕННОГО 

ТОКА 

7 1 0 2 0 4 Опрос, 

решение 

задач 
49 МАШИНЫ 

ПОСТОЯННОГО 

ТОКА 

7 1 0 2 0 4 Опрос, 

решение 

задач 
50 ЭЛЕКТРОПРИВОД 7 1 0 2 0 4 Опрос, 

решение 

задач 
51 ЭЛЕМЕНТЫ 

АВТОМАТИЧЕСКО

Й ЗАЩИТЫ 

7 1 0 2 0 4 Опрос, 

решение 

задач 
52 ЭЛЕКТРОПРОВОД

КА В КВАРТИРАХ 

И ШКОЛЬНЫХ 

МАСТЕРСКИХ 

7 1 0 2 0 4 Опрос, 

решение 

задач 

53 ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛ

ОГИИ 

7 1 0 2 0 4 Опрос, 

решение 

задач 
54 ОСНОВНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ 

РАДИОЭЛЕКТРОН

НОЙ 

АППАРАТУРЫ 

7 1 0 2 0 4 Опрос, 

решение 

задач 

55 УСИЛЕНИЕ 

СИГНАЛОВ. 
7 1 0 2 0 4 Опрос, 

решение 

задач 
56 ГЕНЕРИРОВАНИЕ 

КОЛЕБАНИЙ 
7 1 0 2 0 4 Опрос, 

решение 

задач 
57 НЕЛИНЕЙНЫЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИ

Я СИГНАЛОВ 

7 1 0 2 0 4 Опрос, 

решение 

задач 
58 РАДИОПРИЁМНЫ

Е УСТРОЙСТВА 
5 1 0 2 0 2 Опрос, 

решение 

задач 



Всего 108 16 0 32 0 60  
Микропроцессорная техника 

59 Микропроцессор. 

Микропроцессорная 

система. 

18 2 0 4 0 12 Опрос, 

тест 

60 Микроконтроллер. 18 2 0 4 0 12 Опрос, 

тест 
61 Устройства ввода-

вывода 
22 2 0 6 0 14 Опрос, 

тест 
62 Сопряжение 

датчиков с 

микроконтроллерам

и. 

24 4 0 6 0 14 Опрос, 

тест 

63 Программирование 

микроконтроллеров. 
26 4 0 8 0 14 Опрос, 

тест 
Всего 108 14 0 28 0 66  

Машиноведение 
64 Введение в 

машиноведение 
19 2 0 4 0 13 Тест 

65 Детали и узлы 

машин. Соединения 

деталей машин 

23 4 0 6 0 13 Тест 

66 Теоретические 

основы действия 

энергетических 

машин 

23 4 0 6 0 13 Тест 

67 Теплообменные 

аппараты 
25 6 0 6 0 13 Тест 

68 Паротурбинные 

установки 
23 4 0 6 0 13 Тест 

69 Энергоресурсы. 

Энергетика и 

электрофикация 

23 4 0 6 0 13 Тест 

70 Гидравлические, 

тепловые и атомные 

электростанции 

23 4 0 6 0 13 Тест 

71 Гидравлические 

машины и 

гидропривод 

21 2 0 6 0 13 Контрольн

ая работа 

Всего 180 30 0 46 0 104  
Всего по модулю 126

0 
192 0 362 0 706  

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1.Основная литература 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082984.html Солнцев, Ю. П. Технология 

конструкционных материалов   / Солнцев Ю. П. , Ермаков Б. С, Пирайнен В. Ю. - Санкт-

петербург : ХИМИЗДАТ, 2017. - 504 с. - ISBN 978-5-93808-298-4. - Текст : электронный // 



ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082984.html 

https://e.lanbook.com/book/101900 С получением библиографческого описания 

возникла проблема, URL:https://e.lanbook.com/book/101900 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129582 Технология конструкционных 

материалов : учебное пособие / ред. М. А. Шатерин. – Санкт-Петербург : Политехника, 2012. 

– 599 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129582 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102721 Солнцев, Ю. П. Технология 

конструкционных материалов : учебник / Ю. ;П. ;Солнцев, Ю. ;П. ;Ермаков, В. ;Ю. 

;Пирайнен. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Химиздат, 2020. – 504 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102721 

https://e.lanbook.com/book/45618 С получением библиографческого описания возникла 

проблема, URL:https://e.lanbook.com/book/45618 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229126 Крамаренко, Н. В. Теоретическая 

механика : [16+] / Н. ;В. ;Крамаренко. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2012. – Часть 1. Статика, кинематика. – 83 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229126 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435994 Крамаренко, Н. В. Теоретическая 

механика: конспект лекций / Н. ;В. ;Крамаренко ;  Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2013. – Часть 2. Динамика, аналитическая механика. – 120 с. : табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435994 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498953 Седова, Н. В. Инженерная 

графика: учебное пособие для студентов-иностранцев / Н. ;В. ;Седова ;  Тамбовский 

государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет (ТГТУ), 2017. – 82 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498953 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498905 Абоносимов, О. А. Инженерная 

графика : учебное пособие : [16+] / О. ;А. ;Абоносимов, С. ;И. ;Лазарев, В. ;И. ;Кочетов. – 

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – 83 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498905 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364507 Супрун, Л. И. Основы черчения и 

начертательной геометрии : учебное пособие / Л. ;И. ;Супрун, Е. ;Г. ;Супрун, Л. ;А. 

;Устюгова  ;  Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082984.html
https://e.lanbook.com/book/101900
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129582
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102721
https://e.lanbook.com/book/45618
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229126
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435994
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498953
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498905


университет (СФУ), 2014. – 138 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364507 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204125.html Белов, В. В. 

Программирование в Delphi : процедурное, объектно-ориентированное, визуальное   : 

учебное пособие для вузов / Белов В. В. , Чистякова В. И. - 2-е изд. , стереотип. - Москва : 

Горячая линия - Телеком, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-9912-0412-5. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204125.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763835557.html Кучунова, Е. В. 

Программирование. Процедурное программирование   : учеб. пособие / Кучунова Е. В. - 

Красноярск : СФУ, 2016. - 92 с. - ISBN 978-5-7638-3555-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763835557.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/intuit_282.html Павловская, Т. А. Программирование 

на языке высокого уровня Паскаль   / Павловская Т. А. - Москва : Национальный Открытый 

Университет "ИНТУИТ", 2016. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. 

- URL:http://www.studentlibrary.ru/book/intuit_282.html 

https://urait.ru/bcode/451031 С получением библиографческого описания возникла 

проблема, URL:https://urait.ru/bcode/451031 

htt 

Нагаева, И. А.  Программирование: Delphi : учебное пособие для вузов / 

И. А. Нагаева, И. А. Кузнецов ; под редакцией И. А. Нагаевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07098-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/454907 

https://urait.ru/bcode/453389 С получением библиографческого описания возникла 

проблема, URL:https://urait.ru/bcode/453389 

htt 

Макуха, В. К.  Микропроцессорные системы и персональные компьютеры : учебное 

пособие для вузов / В. К. Макуха, В. А. Микерин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09117-5. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/453272 

htt 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364507
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204125.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763835557.html
http://www.studentlibrary.ru/book/intuit_282.html
https://urait.ru/bcode/451031
https://urait.ru/bcode/454907
https://urait.ru/bcode/453389
https://urait.ru/bcode/453272


Миленина, С. А.  Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум 

для вузов / С. А. Миленина, Н. К. Миленин ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04525-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/450334 

htt 

Миленина, С. А.  Электроника и схемотехника : учебник и практикум для вузов / 

С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05078-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/453209 

htt 

Новожилов, О. П.  Электротехника и электроника : учебник для бакалавров / 

О. П. Новожилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

653 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2941-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/425261 

htt 

Лунин, В. П.  Электротехника и электроника в 3 т. Том 1. Электрические и магнитные 

цепи : учебник и практикум для вузов / В. П. Лунин, Э. В. Кузнецов ; под общей редакцией 

В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00356-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/450570 

https://urait.ru/bcode/450783 С получением библиографческого описания возникла 

проблема, URL:https://urait.ru/bcode/450783 

htt 

Электротехника в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / А. Н. Аблин [и др.] ; под 

редакцией Ю. Л. Хотунцева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 257 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06208-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/455232 

https://urait.ru/bcode/454439 С получением библиографческого описания возникла 

проблема, URL:https://urait.ru/bcode/454439 

htt 

Штыков, В. В.  Введение в радиоэлектронику : учебник и практикум для вузов / 

В. В. Штыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 228 с. — 

https://urait.ru/bcode/450334
https://urait.ru/bcode/453209
https://urait.ru/bcode/425261
https://urait.ru/bcode/450570
https://urait.ru/bcode/450783
https://urait.ru/bcode/455232
https://urait.ru/bcode/454439


(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08405-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/452269 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428884 Обработка материалов 

резанием : учебное пособие : [16+] / И. ;Н. ;Шепелева, С. ;В. ;Гиннэ, А. ;П. ;Руденко, Л. ;И. 

;Земляков ;  Сибирский государственный технологический университет. – Красноярск : 

Сибирский государственный технологический университет (СибГТУ), 2011. – Часть 1. – 119 

с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428884 

 

6.2.Дополнительная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560686 Кузнецов, В. Г. Технология 

конструкционных материалов : учебно-методическое пособие : в 2 частях / В. ;Г. ;Кузнецов, 

Р. ;К. ;Кузнецов, Ф. ;А. ;Гарифуллин ;  Министерство образования и науки России, 

Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : 

Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – Часть 

1. – 404 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560686 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500473 Аюпов, Р. Ш. Технология 

конструкционных материалов : учебно-методическое пособие / Р. ;Ш. ;Аюпов, В. ;В. 

;Жиляков, Ф. ;А. ;Гарифуллин ;  Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2017. – 424 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500473 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215104 Яковенко, Г. Н. Краткий курс 

теоретической механики : учебное пособие / Г. ;Н. ;Яковенко. – 5-е изд. (эл.). – Москва : 

Лаборатория знаний, 2020. – 119 с. : схем. – (Механика). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215104 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208683 Люкшин, Б. А. Практикум по 

теоретической механике : учебно-методическое пособие / Б. ;А. ;Люкшин ;  Федеральное 

агентство по образованию, Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР). Кафедра механики, графики и управления качеством. – Томск : 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. – 171 

с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208683 

https://urait.ru/bcode/452269
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428884
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560686
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500473
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215104
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208683


https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481970 Инженерная графика : учебное 

пособие : [16+] / А. ;С. ;Борсяков, В. ;В. ;Ткач, С. ;В. ;Макеев, Е. ;С. ;Бунин ; науч. ред. А. С. 

Борсяков ;  Воронежский государственный университет инженерных технологий. – Воронеж 

: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016. – 57 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481970 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364519 Борисенко, И. Г. Инженерная 

графика: Эскизирование деталей машин : учебное пособие / И. ;Г. ;Борисенко ;  Сибирский 

федеральный университет. – 3-е изд., перераб. и доп. – Красноярск : Сибирский федеральный 

университет (СФУ), 2014. – 156 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364519 

https://urait.ru/bcode/454100 С получением библиографческого описания возникла 

проблема, URL:https://urait.ru/bcode/454100 

htt 

Трубочкина, Н. К.  Наноэлектроника и схемотехника в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

вузов / Н. К. Трубочкина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

262 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7737-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/451605 

htt 

Трубочкина, Н. К.  Наноэлектроника и схемотехника в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

вузов / Н. К. Трубочкина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

281 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7735-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/451229 

https://urait.ru/bcode/450784 С получением библиографческого описания возникла 

проблема, URL:https://urait.ru/bcode/450784 

https://urait.ru/bcode/453588 С получением библиографческого описания возникла 

проблема, URL:https://urait.ru/bcode/453588 

htt 

Новожилов, О. П.  Электротехника (теория электрических цепей) в 2 ч. Часть 2.  : 

учебник для вузов / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04040-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/451961 

https://urait.ru/bcode/451960 С получением библиографческого описания возникла 

проблема, URL:https://urait.ru/bcode/451960 

https://urait.ru/bcode/454582 С получением библиографческого описания возникла 

проблема, URL:https://urait.ru/bcode/454582 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481970
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364519
https://urait.ru/bcode/454100
https://urait.ru/bcode/451605
https://urait.ru/bcode/451229
https://urait.ru/bcode/450784
https://urait.ru/bcode/453588
https://urait.ru/bcode/451961
https://urait.ru/bcode/451960
https://urait.ru/bcode/454582


https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560682 Кузнецов, В. Г. Обработка 

металлов резанием : учебное пособие / В. ;Г. ;Кузнецов, Ф. ;А. ;Гарифуллин, Г. ;А. ;Аминова 

;  Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2015. – 275 с. : табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560682 

 

6.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Издательство ЛАНЬ». – 

URL:https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6.5. Современные профессиональные базы данных 

 

6.6. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560682
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/


В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Модуль "Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность"» состоит в 

Целью Модуля "Учебно-исследовательская и проектная деятельность"   является 

формирование у будущего педагога необходимого уровня знаний об особенностях 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучащихся, о методах 

математической обработки данных, а также формирование умений и навыков  

исследовательской деятельности по созданию проектов учебно-исследовательской 

направленности и возможностями ее оценки по разным параметрам. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Методы математической обработки данных : 

1) изучить математические методы обработки данных и результатов исследований в 

сфере образования; 

2) научиться применять математические методы в сфере будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Основы проектной деятельности: 

1) познакомиться с технологией проектного обучения, историей возникновения и 

развития этой технологии; 

2) изучить требования ФГОС в области педагогического проектирования; 

3) научиться применять технологию проектного обучения на уроках; 

4) получить представление об особенностях организации проектной деятельности в 

образовательной организации. 

 

Основы научно-исследовательской деятельности: 

1) выстраивать методологический аппарат исследования: формулировать проблему 

педагогического исследования, выявлять объект и предмет, выдвигать гипо- 

тезу исследования, определять его цели и задачи; 

2) отбирать и применять комплекс методов педагогического исследования; 

3) осуществлять проведение опытно-экспериментальной работы, обрабатывать и 

интерпретировать полученные результаты. 

4) применять методологического знания при организации педагогического 

исследования; 

5) опыт решения актуальных педагогических проблем на методологической основе; 

6) проектировать и проводить педагогическое исследование. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Модуль строится на результатах обучения по ранее изученным дисциплинам 

(модулям) 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

 

Модуль является основой для подготовки и проведения исследовательских работ в 

сфере профессиональной деятельности, подготовки курсовых работ, отчетов по практике, 

выпускных квалификационных работ 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-9  Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

принципы работы 

современных 

информационных 

коммуникационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

выбирать современные 

информационные 

коммуникационные 

технологии, необходимые 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

навыками применения 

современных 

информационных 

коммуникационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

принципы сбора, отбора и 

обобщения информации 

соотносить разнородные 

явления и 

систематизировать их 

способностью к 

применению системного 

подхода для решения 

профессиональных задач 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

системы управления 

организацией; среду и 

инфраструктуру 

организации; функции и 

методы менеджмента; 

процесс подготовки и 

принятия 

организационно-

управленческих решений 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

характеристики 

организационно-

управленческих решений 

обосновывать 

организационно-

управленческие решения, 

осуществлять контроль и 

оценку их результатов; 

определять цели, 

предметную область и 

структуру проекта, 

составлять 

организационно-

технологическую модель 

проекта 

навыками принятия 

организационно-

управленческих решений, 

осуществления контроля 

и оценки их результатов с 

позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений и с учетом 

действующих правовых 

ограничений 



УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

различные приемы и 

способы социализации 

личности и социального 

взаимодействия 

строить отношения с 

окружающими, в том 

числе с коллегами 

определять свою роль в 

команде на основе 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка труда 

планировать свое рабочее 

время и время для 

саморазвития, 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-

личностных особенностей 

способностью 

выстраивать траекторию 

саморазвития 

посредством обучения по 

различным основным и 

дополнительным 

образовательным 

программам с целью 

формирования новых 

профессиональных и 

личностных компетенций 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 6 зачетных единиц, 216 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:3,4,2), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
96,6 0 32,2 32,2 32,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 48 0 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
48 0 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,6 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,6 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

119,4 0 39,8 39,8 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

11,4 0 3,8 3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

108 0 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 



обучающися 
ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
216 0 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 

Практичес

кие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 
Основы проектной деятельности 

1 История и 

развитие 

проектного 

метода в 

образовании 

12 2 0 0 0 10 Выступления 

с докладом 

2 Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность и 

проектная 

технология 

20 4 0 6 0 10 Эссе 

3 Этапы 

проектной 

деятельности 

20 4 0 6 0 10 Выступления 

с докладом 

4 Продукты 

проектной 

деятельности 

20 6 0 4 0 10 Защита 

проекта 

Всего 72 16 0 16 0 40  
Основы научно-исследовательской деятельности 

5 ОРГАНИЗАЦИ

Я НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАН

ИЙ 

26 8 0 8 0 10 опрос по 

теории, 

защита 

рефератов 

(докладов) по 

индивидуальн

ым темам 
6 МЕТОДИЧЕСК

ИЕ ОСНОВЫ 

НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАН

ИЙ 

46 8 0 8 0 30 опрос по 

теории, 

защита 

рефератов 

(докладов) по 

индивидуальн

ым темам 
Всего 72 16 0 16 0 40  

Методы математической обработки данных 
7 Математически

е модели и 

методы для 

обработки 

данных и 

результатов 

исследований в 

сфере 

образования 

6 2 0 0 0 4 Устный опрос 

по тематике 

занятий, 

решение 

задач 



8 Таблицы, 

диаграммы, 

графики и 

графы как 

средства 

представления 

данных 

6 2 0 0 0 4 Устный опрос 

по тематике 

занятий, 

решение 

задач 

9 Работа с 

информацией с 

использование

м элементов 

теории 

множеств 

6 2 0 0 0 4 Устный опрос 

по тематике 

занятий, 

решение 

задач 

10 Использование 

законов логики 

при работе с 

информацией 

10 2 0 2 0 6 Устный опрос 

по тематике 

занятий, 

решение 

задач 
11 Элементы 

комбинаторики 

как средство 

обработки и 

интерпретации 

данных 

10 2 0 2 0 6 Устный опрос 

по тематике 

занятий, 

решение 

задач 

12 Основы 

математическо

й статистики 

16 2 0 6 0 8 Устный опрос 

по тематике 

занятий, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 
13 Методы 

статистической 

обработки 

исследовательс

ких данных 

18 4 0 6 0 8 Устный опрос 

по тематике 

занятий, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 
Всего 72 16 0 16 0 40  
Всего по модулю 216 48 0 48 0 120  

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1.Основная литература 

 

Основы математической обработки информации : учебник и практикум для вузов / 

Н. Л. Стефанова, Н. В. Кочуренко, В. И. Снегурова, О. В. Харитонова ; под общей редакцией 

Н. Л. Стефановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 218 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01267-5. — Текст : электронный // Образовательная 



платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/osnovy-matematicheskoy-obrabotki-

informacii-489763#page/2 

Смирнова, С. В. Основы проектной и исследовательской деятельности учащихся : 

учебное пособие : [16+] / С. ;В. ;Смирнова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 144 с. 

: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619034 

Горелов, С. В. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / С. ;В. 

;Горелов, В. ;П. ;Горелов, Е. ;А. ;Григорьев ; под ред. В. П. Горелова. – 2-е изд., стер. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 535 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 

 

6.2.Дополнительная литература 

 

Математика для педагогических специальностей : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Л. Стефанова, В. И. Снегурова, Н. В. Кочуренко, 

О. В. Харитонова ; под общей редакцией Н. Л. Стефановой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05028-8. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/matematika-dlya-pedagogicheskih-specialnostey-490885#page/1 

 

Высоков, И. Е.  Математические методы в психологии : учебник и практикум для 

вузов / И. Е. Высоков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11806-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/matematicheskie-

metody-v-psihologii-489340#page/1 

 

Глотова, М. Ю.  Математическая обработка информации : учебник и практикум для 

вузов / М. Ю. Глотова, Е. А. Самохвалова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13622-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/matematicheskaya-obrabotka-informacii-489139 

 

Леньков, С. Л.  Статистические методы в психологии : учебник и практикум для 

вузов / С. Л. Леньков, Н. Е. Рубцова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11061-6. — Текст : 

https://urait.ru/book/osnovy-matematicheskoy-obrabotki-informacii-489763#page/2
https://urait.ru/book/osnovy-matematicheskoy-obrabotki-informacii-489763#page/2
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619034
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
https://urait.ru/book/matematika-dlya-pedagogicheskih-specialnostey-490885#page/1
https://urait.ru/book/matematicheskie-metody-v-psihologii-489340#page/1
https://urait.ru/book/matematicheskie-metody-v-psihologii-489340#page/1
https://urait.ru/book/matematicheskaya-obrabotka-informacii-489139


электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/statisticheskie-metody-v-psihologii-495037 

Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М. ;Ф. ;Шкляр. – 6-е 

изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 208 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

 

6.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6.5. Современные профессиональные базы данных 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

Научная библиотека СГУ имени П.Сорокина – http://library.syktsu.ru. 

Федеральный образовательный портал –  http://www.edu.ru 

Электронная библиотечная система «Юрайт» – https://urait.ru 

Универсальная база электронных периодических изданий ООО «ИВИС» 

https://dlib.eastview.com 

Научная библиотека СГУ имени П.Сорокина – http://library.syktsu.ru 

http://window.edu.ru/  – единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

интегральному каталогу образовательных Интернет-ресурсов, электронной учебно-

методической библиотеке для общего и профессионального образования и к ресурсам 

системы федеральных образовательных порталов 

http://www.mathnet.ru - Общероссийский математический портал 

6.6. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

https://urait.ru/book/statisticheskie-metody-v-psihologii-495037
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


7.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины (модуля) аддитивные технологии является теоретическая и 

профессиональная подготовка в области графического изображении информации и 

использования систем автоматизированного проектирования и 3D моделирования и печати, 

получение навыков пользования современных компьютерных технологий при подготовке 

технической и технологической модели, формирования навыков самостоятельной работы в 

проектировании. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины аддитивные технологии: 

научить ориентироваться в современном программном обеспечении, необходимом 

для дальнейшей профессиональной деятельности; 

сформировать общее представление о многообразии графических форматов и 

цветовых моделей и научить осуществлять их выбор сообразно поставленным целями 

задачам; 

изучение способов создания трехмерных моделей деталей и сборочных единиц 

машинными методами; 

формирование умений выполнять чертежи машинным способом, усвоение правил 

чтения чертежей; 

развитие логического и пространственного мышления, статических, динамических 

пространственных представлений; 

развитие творческого мышления и формирование элементарных конструкторских 

умений преобразовывать форму предметов в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина (модуль) аддитивные технологии строится на результатах обучения по 

ранее изученным дисциплинам (модулям): Техническая графика, Технологии 

конструкционных материалов и основы материаловедения, Промышленный дизайн, 

Визуальное моделирование в электронной среде 

 

 

 

 

 



Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

на дисциплине аддитивные технологии основаны: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности:  педагогическая 

Выпускная квалификационная работа 

Методика обучения технологии 

Цифровые образовательные технологии 

Производственная (преддипломная практика) 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Способен осваивать 

и использовать базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

сущность творческо-

конструкторского 

процесса, его этапы, 

задачи, образовательный 

и воспитательный 

потенциал творческой 

проектно-

конструкторской 

деятельности учащихся, 

роль учителя в развитии 

у них навыков 

самостоятельного 

творчества, 

конструкторско-

технологических, 

эстетических, 

организационных и 

контроля - оценки знаний 

и умений, формирования 

технологической, 

экологической и 

проективной культуры. 

осуществлять обучение и 

воспитание обучающихся 

с учетом специфики 

преподаваемого предмета; 

способствовать 

социализации, 

формированию общей 

культуры личности, 

осознанному выбору и 

последующему освоению 

профессиональных 

образовательных 

программ; использовать 

разнообразные приемы, 

методы и средства 

обучения; обеспечивать 

уровень подготовки 

обучающихся, 

соответствующий 

требованиям 

Государственного 

образовательного 

стандарта. 

интегративной 

сущностью творческо-

конструкторского 

процесса; способами 

реализации творческо-

конструкторской 

деятельности на 

интегративной основе 

естественно-научных, 

политических, 

эстетических, 

экологических знаний и 

умений; особенностями 

творческой деятельности 

в зависимости от 

социальных задач 

функций участников 

творческого процесса. 

ПК-3 Способен 

обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

теории и технологии 

обучения и воспитания 

ребенка, сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса; требования к 

результатам освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования и 

среднего образования: 

применять технологии 

организации 

образовательного 

процесса, направленного 

на достижение 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения по  технологии и 

техническому творчеству 

детей. 

личностным, 

предметным и 

метапредметным  

навыками обучения 

учащихся для успешного 

формирования 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на основе учета 

индивидуальных 

особенностей учащихся. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 47 зачетных единиц, 1692 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:6,5,10,3,9,5,7), Зачет (семестры:7,5,4,6), 

Зачет с оценкой (семестры:9,8), Курсовая работа (семестры:4), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
629,95 0 0 48,25 51,2 128,7 96,45 96,45 64,2 88,45 56,25 0 0 

Лекции 202 0 0 16 16 48 32 32 16 28 14 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
358 0 0 32 32 80 32 32 48 60 42 0 0 

Лабораторные 64 0 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0 0 



работы 
Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

5,95 0 0 0,25 3,2 0,7 0,45 0,45 0,2 0,45 0,25 0 0 

Сдача экзамена 1,75 0 0 0,25 0 0,5 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
1,2 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 

Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

1062,05 0 0 95,75 56,8 231,3 155,55 155,55 79,8 163,55 123,75 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
61,25 0 0 8,75 0 17,5 8,75 8,75 0 8,75 8,75 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

22,8 0 0 0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

756 0 0 60 20 156 116 116 76 124 88 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
1692 0 0 144 108 360 252 252 144 252 180 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:252 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
Интернет вещей 

1 Тема 1. 

Введение в 

"Интернет 

Вещей". 

45 8 0 12 0 25 Текущий 

опрос 

2 Тема 2. 

Аппаратная 

часть 

"Интернета 

Вещей". 

45 8 0 12 0 25 Текущий 

опрос 

3 Тема 3. Сетевые 

технологии и 

"Интернет 

Вещей". 

45 8 0 12 0 25 Текущий 

опрос 

4 Тема 4. 

Сервисы, 

приложения и 

модели 

45 8 0 12 0 25  



"Интернета 

Вещей". 
Всего 180 32 0 48 0 100  

Основы искусственного интеллекта в образовании 
5 Искусственный 

интеллект - 

основа новых 

информационн

ых технологий 

27 4 0 8 0 15 опрос 

6 Этапы 

разработки 

интеллектуальн

ой системы 

27 4 0 8 0 15 опрос 

7 Классы 

экспертных 

систем 

27 4 0 8 0 15 опрос 

8 Технология 

создания 

экспертных 

систем 3 

27 4 0 8 0 15 опрос 

Всего 108 16 0 32 0 60  
Технологии виртуальной и дополненной реальности 

9 Введение в 

технологию 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

26 2 0 4 0 20 опрос 

10 Работа с 

устройствами 

HTC и 

инструментом 

SteamVR 

36 2 0 4 0 30 опрос 

11 Панорамная 

съемка 
34 4 0 10 0 20 проект 

12 3D-

моделирование 

в Blender 

54 12 0 22 0 20 проект 

13 Разработка 

дополненной 

реальности в 

Unity 

66 10 0 26 0 30 проект 

Всего 216 30 0 66 0 120  
Промышленный дизайн 

14 Дизайн. 

Определения. 

Понятия. 

История 

возникновения, 

становления и  

развития. 

8 2 0 0 0 6  

15 Законы 

композиции и 

факторы 

промышленного 

искусства. 

Произведения   

промышленного 

искусства. 

12 2 0 4 0 6  

16 Производственн

ая среда. 

Промышленное 

12 2 0 4 0 6  



проектирование

. 
17 Художественно

е 

конструировани

е и его 

особенности. 

14 2 0 6 0 6  

18 Решение 

конструкторски

х, технических 

и 

организационн

ых задач 

18 4 0 6 0 8  

19 Моделирование 

объектов 

промышленност

и. 

18 4 0 6 0 8  

20 Разработка 

дизайн-проекта. 
26 0 0 6 0 20  

Всего 108 16 0 32 0 60  
Образовательная робототехника 

21 Введение в 

робототехнику 
34 4 0 4 0 26 опрос 

22 Алгоритмизаци

я процессов 
88 8 0 30 0 50 Контрольна

я работа 
23 Программирова

ние 

технических 

систем. 

Конструирован

ие роботов. 

88 8 0 30 0 50 Контрольна

я работа 

24 Методика 

работы в 

первичном 

творческом 

техническом 

объединении 

учащихся. 

78 8 0 20 0 50 Контрольна

я работа 

Всего 288 28 0 84 0 176  
Программирование на Python 

25 Методы, 

технологии и 

языки 

программирова

ния 

14 2 0 2 0 10 Опрос, тест 

26 Алгоритмы, их 

свойства, 

способы 

описания. 

14 2 0 2 0 10 Опрос, тест 

27 Системы 

программирова

ния 

18 4 0 4 0 10 Опрос, тест 

28 Жизненный 

цикл 

программного 

обеспечения. 

16 4 0 2 0 10 Опрос, тест 

29 Язык 

программирова

ния Python 

Решение задач. 

26 4 0 12 0 10 Опрос, тест 

30 Разработка 20 0 0 10 0 10 Опрос, тест 



программных 

продуктов. 
Всего 108 16 0 32 0 60  

Технологии больших данных в электронном образовании 
31 Введение в 

машинное 

обучение и 

большие 

данные. 

16 2 0 4 0 10 опрос 

32 Исследование 

данных, их 

визуализация и 

интерпретация. 

16 2 0 4 0 10 опрос 

33 Методы 

классификации 
24 4 0 8 0 12 опрос 

34 Методы 

числового 

прогнозировани

я. 

26 4 0 8 0 14 опрос 

35 Методы 

понижения 

размерности 

данных. 

26 4 0 8 0 14 опрос 

Всего 108 16 0 32 0 60  
Аэро робототехника 

36 Устройство и 

эксплуатация 

беспилотных 

летательных 

аппаратов 

(БПЛА) 

27 4 0 8 0 15 Оценка 

практическ

ого задания 

37 Управление 

БПЛА 
27 4 0 8 0 15 Оценка 

практическ

ого задания 
38 Программирова

ние БПЛА 
27 4 0 8 0 15 Оценка 

практическ

ого задания 
39 БПЛА в 

проектной и 

соревновательн

ой деятельности 

обучающихся 

27 4 0 8 0 15 Текущий 

вопрос 

Всего 108 16 0 32 0 60  
Аддитивные технологии 

40 Компьютерное 

моделирование. 

Моделирование 

в технике. 

Современные 

системы 

моделирования 

16 2 0 4 0 10 Опрос 

41 Инструменталь

ная среда 

твердотельного 

моделирования 

16 2 0 4 0 10 Проект 

42 Трехмерное 

построение 

многогранников

. Трехмерное 

построение тел 

вращения. 

16 2 0 4 0 10 Проект 



Трехмерное 

моделирование 

сложных тел с 

применением 

операции 

“приклеить 

выдавливанием

”. 
43 Трехмерное 

моделирование 

сложных тел с 

применением 

операции 

параллельного 

переноса, 

метода 

перемещения по 

сечениям, 

метода 

копирования 

объекта, 

операции 

зеркальное 

отражение 

16 2 0 4 0 10 Проект 

44 Сборка. 

Деталировка. 

Фрагменты. 

18 2 0 6 0 10 Проект 

45 3D принтеры. 

3D печать. 
26 6 0 10 0 10 Проект 

Всего 108 16 0 32 0 60  
Цифровые образовательные технологии 

46 Цифровизация 

образования 
27 4 0 8 0 15 работа в 

группе 
47 Трансформация 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

цифровизации 

27 4 0 8 0 15 работа в 

группе 

48 Технологии 

создания 

электронно-

образовательны

х ресурсов 

27 4 0 8 0 15 работа в 

группе 

49 Цифровая 

образовательная 

среда 

27 4 0 8 0 15 работа в 

группе 

Всего 108 16 0 32 0 60  
Всего по модулю 1440 202 0 422 0 816  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Интернет вещей: 

Тема 1. Введение в "Интернет Вещей". 

Определение понятия "Интернет Вещей". Примеры и основные области применения 

"Интернета Вещей". История появления и развития "Интернета Вещей". Основные факторы, 

повлиявшие на развитие "Интернета Вещей". 

Тема 2. Аппаратная часть "Интернета Вещей". Конечные устройства - контроллеры, 

датчики, актуаторы. Роль конечных устройств в архитектуре "Интернета Вещей". Примеры и 



основные области применения датчиков и актуаторов. Подключение датчиков и актуаторов к 

микроконтроллерам. Разница между микропроцессорами, микроконтроллерами и 

микрокомпьютерами. Ознакомление с линейкой микропроцессоров Arduino. Ознакомление с 

линейкой микрокомпьютеров Raspberry Pi. 

Тема 3. Сетевые технологии и "Интернет Вещей". Роль сетевых подключений в 

"Интернете Вещей". Проводные и беспроводные каналы связи. Протоколы IPv4 и IPv6. 

Принципы подключения устройств в сеть и способы передачи информации. Сетевые 

топологии, применяемые для подключения конечных устройств в сеть. Беспроводные сети 

Wi-Fi. Технологии ZigBee и ее особенности. Технология Bluetooth Low Energy и ее 

особенности. LPWAN - энергоэффективные сети дальнего радиуса действия. 

Тема 4. Сервисы, приложения и модели "Интернета Вещей". Принципы 

проектирования и создания пользовательских приложений и сервисов на основе IoT-систем. 

Путь от IoT-прототипа до законченного продукта (сервиса). Основные тренды в развитии 

"Интернета Вещей" в Российской Федерации и мире. 

Содержание дисциплины Основы искусственного интеллекта в образовании: 

Лекционные занятия 

Раздел 1. Искусственный интеллект - основа новых информационных технологий 

Раздел 2. Этапы разработки интеллектуальной системы 

Раздел 3. Классы экспертных систем 

Раздел 4. Технология создания экспертных систем 

Практические занятия (семинары) 

Практическая работа №1 Вводное занятие. Экспертные системы. Структура 

экспертной системы. Использование экспертных систем 

Практическая работа № 2 Инструментальные средства для разработки экспертных 

систем. 

Практическая работа № 3 Самообучающиеся системы 

Практическая работа №4 Информационные хранилища 

Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

Содержание дисциплины Технологии виртуальной и дополненной реальности: 

Модуль 1. Введение в технологию виртуальной и дополненной реальности 

Узнаем подробнее о направлении VR/AR: история развития виртуальной и 

дополненной реальности, зачем нужны эти технологии и где используются. Рассмотрим все 

устройства, использующиеся в виртуальной реальности, а также профильное ПО. 

 

Модуль 2. Работа с устройствами HTC и инструментом SteamVR 



Познакомимся с работой устройств отслеживания перемещения человека или 

предмета в пространстве. SteamVR Tracking, базовые станции HTC, внешние датчики Vive 

Tracker. 

 

Модуль 3. Панорамная съемка 

Модуль посвящен панорамной съемке. Рассмотрим технологии, оборудование для 

панорамной съемки (камеры Insta360 Air и Insta360 Pro), обработку снимков в Adobe 

Photoshop. 

 

Модуль 4. 3D-моделирование в Blender 

Займемся 3D-моделированием и работой с объектами в Blender: создание моделей, 

материалы и текстуры, физика, анимация, рендеринг. 

 

Модуль 5. Разработка дополненной реальности в Unity 

Познакомимся с разработкой дополненной реальности в Unity, платформой Vuforia. 

Трехмерные маркеры и безмаркерная технология. Создадим собственную AR маску для 

соцсетей. 

Содержание дисциплины Промышленный дизайн: 

Дизайн. Определения. Понятия. История возникновения, становления и  развития. 

Многообразие видов искусства. Исторический прогресс в искусстве. Синтез искусств. 

Различные способы, формы и сферы освоения мира по законам целесообразности и красоты. 

Законы композиции и факторы промышленного искусства. Элементы композиции: 

форма, силуэт, пропорции линии, цвет, материалы. Образ. Моделирование предметного 

мира.Свойства композиции. Произведения   промышленного искусства. Формирование 

ассортимента. 

Производственная среда. Промышленное проектирование. Дизайнер и массовое 

производство изделий. Процесс художественного  проектирования промышленного образца. 

График процесса. Статистическое исследование ассортимента по основным элементам 

формообразования. Макетирование в художественном проектировании. 

Художественное конструирование и его особенности. Художественное 

конструирование в области технического конструирования. Требования технической 

эстетики. Функциональность изделия. Эстетическое совершенство. Информационная 

выразительность. Архитектурно-художественные закономерности формообразования 

технических объектов. 



Решение конструкторских, технических и организационных задач в процессе 

постройки моделей технических объектов (моделей сельхоз машин и агрегатов, подъемно-

транспортного оборудования, моделей ракет и космических аппаратов, авиамоделей, и др.) 

как начальный этап подготовки к техническому творчеству на современном производстве. 

Моделирование объектов техники. Особенность и последовательность этапов 

постройки моделей и создания технических объектов реального применения. 

Содержание дисциплины Образовательная робототехника: 

Основы программирования управления роботов и роботизированных систем. Решение 

конструкторских, технических и организационных задач в процессе постройки и управления 

моделей технических систем (роботов и др.) как начальный этап подготовки к управлению 

технических систем и оборудования на современном производстве. 

Содержание дисциплины Программирование на Python: 

Тема 1. Методы, технологии и языки программирования. 

Понятие метода и технологии проектирования программного обеспечения. 

Структурное проектирование. Декомпозиция задачи. Модульное программирование 

Структурирование данных. Информационное моделирование предметной области. 

Процедурное и непроцедурное программирование. Характерные особенности процедурного, 

логического, объектно-ориентированного программирования. Дедуктивный и индуктивный 

подход к проектированию модулей. Эволюция языков программирования. Уровень языка 

программирования. Алфавит, синтаксис, семантика языка. Стандартизация языков 

программирования. 

Тема 2. Алгоритмы, их свойства, способы описания. 

Понятие алгоритма и исполнителя алгоритма. Система команд исполнителя. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Принципы структурного проектирования. Базовые 

и дополнительные алгоритмические структуры. Понятие об алгоритмической разрешимости 

задач. Возможности автоматизации деятельности на основе алгоритмов. 

Тема 3. Системы программирования. 

Инструментальные средства системы программирования и их основные функции. 

Трансляторы языков программирования, их разновидности, особенности работы. Настройка 

инструментальной среды. 

Тема 4. Жизненный цикл программного обеспечения. 

Технология разработки программного продукта. Постановка задачи. Системный 

анализ. Информационное моделирование. Программирование. Тестирование. Отладка. 

Документирование. Сопровождение. 

Тема 5. Язык программирования Python. Решение задач. 



Типы и структуры данных. Структура программы. Описание переменных и констант. 

Присваивание. Стандартные функции. Процедуры ввода и вывода. Описание типов данных. 

Подключение библиотек. Подпрограммы: процедуры и функции. Литеры и строки. 

Машинная графика. Преобразование декартовых координат в экранные. Решение задач. 

Построение графиков функций. 

Тема 6 Разработка программных продуктов. 

Разработка индивидуального проекта педагогического программного средства. 

Организация доступа к базам данных. Стандарты подключения. Компоненты интерфейса 

базы данных, их свойства и методы. Разработка индивидуального проекта с базой данных. 

Графика и мультимедиа. Построение графических изображений. Процедуры 

воспроизведения звуков. Начала анимации. Разработка простого графического редактора. 

Анимация – создание собственной мультипликации. Разработка приложений для Интернета. 

Создание Web-браузера и серверного приложения. 

Содержание дисциплины Технологии больших данных в электронном 

образовании: 

1. Введение в машинное обучение и большие данные. 

Понятия «наука о данных», «машинное обучение» (далее англ. machine learning, ML), 

«большие данные», «интеллектуальный анализ данных». Составляющие ML: хранение 

данных; абстрагирование; обобщение; оценка. Этапы решения задач с использованием ML: 

сбор данных; исследование и подготовка данных; обучение модели; оценка модели; 

улучшение модели. Типы входных данных. Типы алгоритмов машинного обучения. Подбор 

алгоритмов по входным данным. Знакомство с библиотекой Scikit-Learn. Методология и 

принципы руководства проектами по созданию, поддержке и использованию комплексных 

систем на основе аналитики больших данных в образовательной организации. 

2. Исследование данных, их визуализация и интерпретация. 

Преобразование данных, построение выводов по данным и оценка результатов. 

Структуры данных. Числовые переменные. Измерение средних значений: среднее 

арифметическое и медиана. Измерение разброса: квартили и пятичисловая сводка. 

Визуализация числовых переменных: диаграммы размаха; гистограммы (разбиения по 

интервалам и плотность). Интерпретация числовых данных: равномерное и нормальное 

распределение. Измерение разброса: дисперсия и стандартное отклонение. Категориальные 

переменные. Мода. Взаимосвязи между переменными. Визуализация отношений: диаграммы 

разброса. Исследование взаимосвязей: перекрестные таблицы. 

3. Методы классификации. 



Ленивое обучение, классификация с использованием метода ближайших соседей: что 

такое классификация методом ближайших соседей; алгоритм k-NN; измерение степени 

сходства с помощью расстояния; выбор подходящего k; подготовка данных для 

использования в алгоритме k-NN; почему алгоритм k-NN называют ленивым. 

Вероятностное обучение, классификация с использованием наивного байесовского 

классификатора: наивный байесовский классификатор; основные понятия байесовских 

методов; наивный байесовский алгоритм; классификация по наивному байесовскому 

алгоритму; Критерий Лапласа; использование числовых признаков в наивном байесовском 

алгоритме. 

Классификация с использованием деревьев решений и правил: деревья решений; 

выбор лучшего разделения; сокращение дерева решений. 

4. Методы числового прогнозирования. 

Прогнозирование числовых данных, регрессионные методы: понятие регрессии; 

простая линейная регрессия; оценка методом наименьших квадратов; корреляции; 

множественная линейная регрессия. 

5. Методы понижения размерности данных. 

Для чего понижают размерность данных. Метод главных компонент, новая система 

координат, достоинства и ограничения метода. Использование метода главных компонент 

для понижения размерности данных успеваемости школьников. 

Содержание дисциплины Аэро робототехника: 

1. Устройство и эксплуатация беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 

Теория. Текущее состояние беспилотной отрасли и области применения БАС. 

Эксплуатация БАС с учетом требований законодательства РФ. Особенности эксплуатации и 

программирования БАС в образовательных учреждениях: оборудование и технические 

требования, организация учебного процесса, профильные мероприятия и соревнования. 

Конструкция БАС мультироторного типа. Основные механические и электронные 

компоненты и принципы компоновки. Конструкционные материалы. Подбор винтомоторной 

группы (двигатели, регуляторы оборотов двигателя, пропеллеры, аккумуляторная батарея). 

Калькуляторы параметров мультиротора. Радиоаппаратура. 

Практика. Определение полного состава компонентов, подбор ВМГ, компоновка 

квадрокоптера с учетом его назначения. Сборка квадрокоптера. 

 

2. Управление БПЛА. 

Теория. Принципы управления квадрокоптером. Оси крена, тангажа и рыскания. 

Аэродинамика квадрокоптера. Полеты на открытом воздухе (с использованием НСУ – 



наземной станции управления) и в помещении. Режимы пилотирования квадрокоптера 

(удержание высоты, удержание курса - headless mode, ручной режим). Техника безопасности 

при визуальном пилотировании. 

Практика. Полеты в режиме удержания курса и удержания высоты внутри 

безопасного воздушного пространства. 

 

3. Программирование БПЛА. 

Теория. Образовательная робототехника: среды программирования и их возможности. 

Отличия автономных роботов от радиоуправляемых моделей. Особенности летающей 

робототехники. Принципы автономной навигации и технологии позиционирования (ГНСС, 

система маяков, оптическое позиционирование). Системы координат. Алгоритмы машинного 

зрения, используемые в позиционировании. Принципы визуального программирования. 

Основные компоненты программы в TRIK Studio. Генерация кода в TRIK Studio. Среда 

программирования Pioneer Station. 

Практика. Создание первого скрипта в TRIK Studio – визуальная индикация на 

светодиодах коптера при помощи блоков «Светодиод» и 

«Таймер». Загрузка скрипта в квадрокоптер через Pioneer Station и тестирование 

 

4. БПЛА в проектной и соревновательной деятельности обучающихся. 

Виды соревновательной аэроробототехники. Обзор регламентов и правил. Подготовка 

команд учащихся к проектной и соревновательной деятельности . 

Содержание дисциплины Аддитивные технологии: 

1. Компьютерное моделирование. Моделирование в технике. Современные системы 

моделирования. 

Запуск и структура системы КОМПАС 

Использование прикладных библиотек. 

Начальные сведения о программе. Первое знакомство с основными элементами 

интерфейса. Управление изображением в окне документа. Создание новых документов, типы 

документов. Единицы измерений и системы координат. Использование системы помощи. 

Основные элементы интерфейса. Выделение и удаление объектов. Отмена и повтор команд 

 

2. Инструментальная среда твердотельного моделирования Компас 

Практические занятия по построению примитивов 

 



3.Трехмерное построение многогранников. Трехмерное построение тел вращения. 

Трехмерное моделирование сложных тел с применением операции “приклеить 

выдавливанием”. 

Трехмерное  построение многогранников. Построение тел вращения. 

 

4. Трехмерное моделирование сложных тел с применением операции параллельного 

переноса, метода перемещения по сечениям, метода копирования объекта, операции 

зеркальное отражение 

Трехмерное моделирование с применением метода копирования объекта к сложному 

объекту 

 

5. Сборка. Деталировка. Фрагменты. 

Сборка готового изделия из деталей 

 

6. 3D принтеры. 3D печать. 

3D принтер. Настройка, печать на принтере. Материалы. 

Содержание дисциплины Цифровые образовательные технологии: 

1.  Цифровизация образования 

Понятие цифровой экономики и компетенции цифровой эпохи.Понятие и признаки 

информационного общества. Проблемы формирования информационного общества. 

Основные положения государственной политики в области развития 

информационного 

общества в России.Государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество» 

Проблема смены технологического уклада. Наиболее востребованные в будущем 

компетенции. 10 навыков будущего (The Institutefor the Future). 

Федеральная программа «Кадры для цифровой экономики», Университет НТИ 

«20.35». Структура компетенций. Экзистенциальные и метанавыки. 

Кроссконтекстные 

навыки. Умение жить в эпоху цифрового мусора. Цифровые сервисы. Управленческие 

и коммуникационные компетенции. 

 

2. Трансформация образовательной деятельности в условиях цифровизации. 

Технологии создания интерактивных презентационных материалов 2 

Мультимедиа технологии при создании демонстрационных материалов. Обзор 



современных сервисов и программ для разработки мультимедиа презентации. 

Авторские учебные курсы по обучению разработке мультимедийных презентаций. 

Требования к разработке мультимедийных презентаций. 

3. Технологии создания электронно-образовательных ресурсов. 

Технология разработки контрольно-измерительных материалов 2 

Проектирование и реализация контрольно-измерительных материалов: тесты, анкеты, 

компетентностно-ориентированные задания, виды медиа-проектов, 

автоматизированные контрольные задания. Организация психолого-педагогических 

исследований при помощи цифровых средств. Визуализация, анализ и интерпретация 

данных при помощи цифровых средств. 

Современные комплексы для создания и проведения тестового контроля. 

Использование метода портфолио в образовательной практике. Технология создания 

опросов. 

Сохдание опросов, тестов для диагностики знаний обучающихся. 

Google Формы. Основные принципы работы: создание, хранение, сохранение, 

настройка доступа. 

 

4. Цифровая образовательная среда 

Современные сетевые и телекоммуникационные технологии 2 

Политика информационной безопасности в профессиональной деятельности: 

целостность, доступность, конфиденциальность личных и профессиональных 

информационных ресурсов. 

Средства сетевых технологий для хранения информации в файловом виде. 

Популярные 

облачные сервисы хранения, синхронизации и обмена файлами. Специализированные 

сервисы для публичного хранения и распространения информации: видео- и 

фото-хостинги. Принципы структурирования и систематизации продуктов 

профессиональной деятельности с использованием информационных технологий. 

Тенденции развития современных сетевых технологий. Интернет-технологии. 

Технологии Web1.0, Web2.0, Web3.0 и Web4.0 с точки зрения организации 

коммуникации. Использование телекоммуникационных технологий в 

образовании:специфика, проблемы, риски. 

Телекоммуникации в образовании. Синхронные и асинхронные средства общения. 

Облачные технологии. Социальные сетевые сервисы в образовании. 

Современная цифровая образовательная среда и интерактивное оборудование. 



Подходы и методики выбора интерактивного оборудования, используемого в 

образовательном процессе (проекторы, интерактивные доски, планшеты, 

документкамеры и т. д.). 

Применение интерактивной доски, смартфонов, планшетов, документ-камер и систем 

интерактивного голосования в профессиональной деятельности. Типы интерактивных 

досок, сравнительная характеристика 

Видеоконференцсвязь. Сетевое пространство образовательного учреждения. 

Возможности сетевых технологий в организации взаимодействия в процессе решения 

профессиональных задач в образовании. 

Мобильные технологии в образовании 2 

Методические подходы к использованию мобильных технологий в образовательном 

процессе. 

Распределение функций между участниками образовательного процесса: 

преподаватель, обучаемый, мобильные устройства. 

Образовательные приложения для планшетов. 

Образовательный комплекс «Увлекательная реальность». Мобильный сервис по 

английскому языку LinguaLeo. Приложения по математике: «Король математики», 

«MATH FIGHT». Приложение «Наука – микромир» (путешествие по виртуальной 

шкале от мельчайших частиц до протонов, нейронов и кварков). Приложение «Наука 

– 

макромир» (исследование различных объектов Вселенной с описанием). Приложение 

«Живая поэзия» (более 700 стихотворений озвученных известными 

артистами,сопровождающихся картинками художниками и музыкой Чайковского). 

Приложение «Sock puppets» (запись диалогов по ролям, озвучивание и анимация 

героев, просмотр через проектор). Приложения «Popplet lite», «SimpleMind Free mind 

mapping» (построение схем, карт ума, кластеров и др.). Приложение«Puppet Pals2» для 

создания мультфильмов, спектаклей, диалогов. Сайт LearningApps.org с 

интерактивными заданиями (кроссворды, ребусы и др.). 

Среда мобильного обучения. Мультимедийные уроки. Дидактические возможности 

vобильных технологий: 

- интерактивность, создание заданий; 

- организация студии мультипликации; 

Требования к информационной безопасности. Классификация информационных 

угроз. 

Рекомендации по информационной безопасности для субъектов образовательного 



процесса:преподаватель, обучаемый, родители, мобильные устройства. 

Технологии дополненной и виртуальной реальности 2 

Изменения парадигмы обучения поколения Z и современных тенденциях развития 

системы образования. Содержании понятия дополненная и виртуальная реальности. 

История и перспективы развития дополненной и виртуальной реальности. 

Средства погружения (аппаратная часть) 

Создание VR&AR (программная часть) 

Проблемы и риски VR&AR 

Свойства VR 

Виды виртуальной реальности 

Применение VR 

Классификация приложений дополненной реальности 

Примеры AR-приложений 

Применение AR-приложений 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Интернет вещей: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов для 

самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации, 

необходимой и достаточной для освоения дисциплины обучающимся необходимо  

выполнить задания лабораторных работ с учетом  методических рекомендаций для 

лабораторных работ. 

Для овладения  методиками критической оценки  и интерпретации данных  

обучающимся необходимо  решить все конкретные ситуации, приведенные в методических 

указаниях для практических  занятий. 

Для развития навыков самостоятельного  обоснования выводов обучающимся 

необходимо  самостоятельно готовиться к выполнению  лабораторных работ, к аудиторным 

контрольным работам, к промежуточной аттестации. 



Самостоятельная работа обучающихся включает: усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим занятиям, выполнение творческих заданий, работу с 

электронными ресурсами, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной 

аттестации. 

Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине приведен в системе дистанционного обучения Moodle 

университета. 

Методические материалы дисциплины Основы искусственного интеллекта в 

образовании: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов для 

самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации, 

необходимой и достаточной для освоения дисциплины обучающимся необходимо  

выполнить задания лабораторных работ с учетом  методических рекомендаций для 

лабораторных работ. 

Для овладения  методиками критической оценки  и интерпретации данных  

обучающимся необходимо  решить все конкретные ситуации, приведенные в методических 

указаниях для практических  занятий. 

Для развития навыков самостоятельного  обоснования выводов обучающимся 

необходимо  самостоятельно готовиться к выполнению  лабораторных работ, к аудиторным 

контрольным работам, к промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа обучающихся включает: усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим занятиям, выполнение творческих заданий, работу с 

электронными ресурсами, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной 

аттестации. 

Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине приведен в системе дистанционного обучения Moodle 

университета. 

Методические материалы дисциплины Технологии виртуальной и дополненной 

реальности: 

Вы научитесь: 

• Работать с различными устройствами виртуальной и дополненной реальности; 



• Работать с устройствами панорамной съемки; 

• Создавать панорамный снимки с помощью смартфона; 

• Создавать панорамный снимки на профессиональные 

и полупрофессиональные камеры 360; 

• Размещать панорамные снимки на Google Maps; 

• Создавать панорамные экскурсии на базе готовых платформ; 

• Разворачивать сервер на персональном компьютере для размещения панорамных 

экскурсий в сети; 

• Создавать простые 3D-модели, материалы, анимации и системы частиц; 

• Создавать комплексные сцены с объектом, светом и камерой для последующего 

рендера; 

• Создавать простые приложения дополненной реальности использующие технологии 

маркерного и без маркерного трекинга; 

• Создавать простые приложения виртуальной реальности. 

 

Для прохождения курса вам потребуется программное обеспечение: 

1. SteamVR (https://clck.ru/VPtgg) 

2. Google Street View на Android или iOS (https://clck.ru/VPtfw) 

3. Insta360 Stitcher (https://clck.ru/VPtf3) 

4. Adobe Photoshop или аналог графического редактора (https://clck.ru/VPtdb) 

5. Pano2VR (https://clck.ru/VPucj) 

6. Blender (https://clck.ru/HHBLq) 

7. Unity (https://clck.ru/MA6Qy) 

8. Spark AR (https://clck.ru/MMACN) 

9. Unreal Engine 4 (https://clck.ru/VPvBs) 

Методические материалы дисциплины Промышленный дизайн: 

Заенчик В.М. Основы творческо-конструкторской деятельности: Методы и 

организация: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.М. Заенчик, А.А. Карачев, В.Е. 

Шмелев. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

Методические материалы дисциплины Образовательная робототехника: 

https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3 

Методические материалы дисциплины Программирование на Python: 

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины предполагает 

овладение материалами лекций, приобретение практических навыков работы на ПК, 

творческую работу при выполнении индивидуальных самостоятельных заданий. 



Изучение дисциплины включает лекционную и лабораторные части. В ходе лекций 

раскрываются основные теоретические вопросы программы дисциплины, делаются акценты 

на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала. Это становится 

возможным благодаря тому, что студенты могут заранее распечатать слайды лекции в 

качестве основы конспекта, а также за счѐт применения на лекциях мультимедийных 

технологий. Материалы лекций являются базовыми для подготовки к тестированию. 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе с применением специально 

разработанных учебно-методических пособий, в которых изложены подробные 

методические рекомендации по изучению каждой темы и выполнению заданий. Также по 

каждой изучаемой теме подготовлен большой набор электронных задач. Наличие таких 

учебно-методических и дидактических материалов позволяет каждому студенту работать в 

своѐм индивидуальном темпе, а также дополнительно прорабатывать изучаемый материал во 

время самостоятельных занятий, в т.ч. дома. 

Для закрепления полученных теоретических и практических знаний студентам в 

течение обучения предлагаются индивидуальные задания для самостоятельной работы. 

Особенности выполнения самостоятельной работы и тематика индивидуальных заданий 

подробно изложены в методических указаниях по их выполнению. Консультирование по 

выполнению индивидуальных заданий проводится как непосредственно в компьютерных 

классах (во время консультаций), так и через электронный обмен сообщениями, посредством 

Интернет. Контроль выполненных заданий осуществляется либо непосредственно на 

занятиях, либо на консультациях. 

Для подготовки к экзамену студентам рекомендуются учебник и практикум, 

включающий терминологическую часть, вопросы для самоконтроля и тесты. 

Прежде всего, следует проконтролировать умение студентов правильно работать с 

конспектами лекций, например, составлять опорные конспекты. Подготовка такого 

конспекта приучает студента выделять существенное в лекции, осмысливать графический 

материал, кратко записывать содержание лекций. На занятиях со студентами при изучении 

любых дисциплин преподаватель должен научить их работать с литературой. Для этого 

необходимо выделить несколько умений: 

1. Работу с литературой следует тщательно планировать, включать еѐ как один из 

видов самостоятельной работы; 

2. На первых порах действиями студентов необходимо чѐтко управлять: указывать, 

что читать, с какой целью, на какие вопросы отвечать; 

3. При ответе студента следует оценивать не пересказ содержания первоисточника, а 

умение выделять главную мысль, составлять план прочитанного, передать смысл. Правильно 



спланированные вопросы преподавателя, обобщение материала, выводы - приносят 

значительную пользу в обучении студентов работе с литературой. Эта работа сходна с 

составлением сжатого плана текста. 

Целесообразно дать студенту рекомендации для лучшего усвоения изучаемого 

материала при чтении, например: 

1. Не пропускайте слово, значение которого вам не ясно. Человек обычно не помнит, о 

чем идѐт речь, не понимает материал и прекращает изучение предмета, если пропускает 

незнакомые слова в учебном тексте. 

2. Не спешите читать дальше, если вы перестали понимать смысл текста. Вернитесь 

назад до того места, где материал показался запутанным и трудным, и обязательно найдите 

незнакомое слово. 

3. Найдите незнакомое слово в словаре. Необходимо обращаться к словарю не только 

для того, чтобы отыскать новые и необычные слова. Причиной непонимания может стать 

неверное толкование самого простого слова. 

Далее можно перейти к составлению различных планов текста: простых, развѐрнутых, 

устных и письменных. Работа по составлению планов может быть первой формой контроля 

над самостоятельной работой студента. 

Процесс самостоятельной работы с книгой можно сделать индивидуальным, в 

зависимости от возможностей умственной деятельности студента. 

Студентам с различными учебными возможностями можно дать задания различного 

уровня самостоятельности. 

Особое значение при самостоятельной работе даѐт установка на работу с терминами и 

понятиями. Пониманию и осмыслению терминологического аппарата по изучаемой 

дисциплине помогает использование в самостоятельной работе справочной литературы. 

В результате такой работы осуществляется контроль учебной деятельности студентов, 

совершенствуются способы познавательной деятельности, а учебный материал сохраняется в 

структурированной самостоятельно форме. 

Можно позволить пользоваться опорными конспектами при проведении 

промежуточного, а может быть даже и итогового контроля по дисциплине. Другой 

эффективной формой самостоятельной работы студентов на лекции может служить решение 

задач. Здесь можно использовать как репродуктивные, так и творческие задачи, решение 

которых осуществляется в совместной деятельности. 

Изложенным выше не исчерпываются возможности руководства самостоятельной 

работой студентов в процессе чтения лекций, всегда есть место педагогическому творчеству. 



Методические материалы дисциплины Технологии больших данных в 

электронном образовании: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов для 

самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации, 

необходимой и достаточной для освоения дисциплины обучающимся необходимо  

выполнить задания лабораторных работ с учетом  методических рекомендаций для 

лабораторных работ. 

Для овладения  методиками критической оценки  и интерпретации данных  

обучающимся необходимо  решить все конкретные ситуации, приведенные в методических 

указаниях для практических  занятий. 

Для развития навыков самостоятельного  обоснования выводов обучающимся 

необходимо  самостоятельно готовиться к выполнению  лабораторных работ, к аудиторным 

контрольным работам, к промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа обучающихся включает: усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим занятиям, выполнение творческих заданий, работу с 

электронными ресурсами, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной 

аттестации. 

Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине приведен в системе дистанционного обучения Moodle 

университета. 

Методические материалы дисциплины Аэро робототехника: 

Содержание занятий сводится к освоению студентами теоретических знаний, работе с 

практикумами по решению технических задач, решению изобретательских задач, 

рассмотрению и проработке актуальных технических проблем. В ходе реализации 

образовательной программы применяются приемы коллективной деятельности для освоения 

элементов кооперации, внесения в собственную деятельность самооценки, взаимооценки, 

умения работать с технической литературой и выделять главное. В процессе выполнения 

проекта, обучающиеся изучают основы радиоэлектроники, получают базовые представления 

о строении и основных принципах функционирования беспилотных летательных аппаратов, 

проектируют и конструируют мультикоптер, после чего проводят испытание аппарата и 

получают возможность усовершенствовать конструкцию. 



Формы организации учебных занятий. Занятия проводятся в групповой форме. 

Единицей учебного процесса является блок уроков (раз-дел). Каждый такой блок охватывает 

отдельную информационную технологию или её часть. Закрепление знаний проводится c 

помощью практики отработки умений, соответствующих минимальному уровню 

планируемых результатов обучения. Для практических работ используются задания, которые 

носят репродуктивный и творческий характер. 

Методы организации учебного процесса. Для достижения поставленных целей и 

решения поставленных задач используются формы проведения занятий с активными 

методами обучения: 

• занятие в форме проблемно-поисковой деятельности; 

• занятие в форме мозгового штурма; 

• работа над проектом в команде. 

Формы и методы контроля: 

• практические работы; 

• проектная деятельность. 

Формы проведения занятий 

Разъяснение теоретического материала. Может проводиться в виде представления 

презентации или непосредственного показа примера разработки, содержащего необходимый 

учебный материал. Материал может просматриваться совместно с помощью проектора или 

открываться как сетевой ресурс каждым студентом на своем компьютере 

(демонстрационный или наглядный метод). 

Методические материалы дисциплины Аддитивные технологии: 

методические материалы прикреплены в файле. 

Методические материалы дисциплины Цифровые образовательные технологии: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов для 

самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации, 

необходимой и достаточной для освоения дисциплины обучающимся необходимо  

выполнить задания лабораторных работ с учетом  методических рекомендаций для 

лабораторных работ. 



Для овладения  методиками критической оценки  и интерпретации данных  

обучающимся необходимо  решить все конкретные ситуации, приведенные в методических 

указаниях для практических  занятий. 

Для развития навыков самостоятельного  обоснования выводов обучающимся 

необходимо  самостоятельно готовиться к выполнению  лабораторных работ, к аудиторным 

контрольным работам, к промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа обучающихся включает: усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим занятиям, выполнение творческих заданий, работу с 

электронными ресурсами, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной 

аттестации. 

Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине приведен в системе дистанционного обучения Moodle 

университета. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

3D-моделирование в инженерной графике : учебное пособие : [16+] / С. ;В. ;Юшко, Л. 

;А. ;Смирнова, Р. ;Н. ;Хусаинов, В. ;В. ;Сагадеев ;  Казанский национальный 

исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – 272 с. : схем., табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500424 

Инженерная и компьютерная графика: лабораторный практикум : [16+] / авт.-сост. С. 

В. Говорова ;  Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 223 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563055 

 

Корнилов, И. К.  Основы технической эстетики : учебник и практикум для вузов / 

И. К. Корнилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 158 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12004-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/osnovy-tehnicheskoy-

estetiki-457055 

Карабутов, Н. Н. Основы компьютерного моделирования : учебное пособие : [16+] / Н. 

;Н. ;Карабутов, М. ;И. ;Иванов ;  Московская государственная академия водного транспорта. 

– Москва : Альтаир : МГАВТ, 2018. – 53 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=682038 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500424
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563055
https://urait.ru/book/osnovy-tehnicheskoy-estetiki-457055
https://urait.ru/book/osnovy-tehnicheskoy-estetiki-457055
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=682038


 

7.2.Дополнительная литература 

Максимова, А. А. Инженерное проектирование в средах CAD: геометрическое 

моделирование средствами системы «КОМПАС-3D» : учебное пособие / А. ;А. ;Максимова. 

– Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 238 с. : ил.,табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497289 

Колесниченко, Н. M. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие : [12+] / 

Н. ;M. ;Колесниченко, Н. ;Н. ;Черняева. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 237 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493787 

Основы быстрого прототипирования : учебное пособие / А. ;Н. ;Поляков, А. ;И. 

;Сердюк, К. ;Романенко, И. ;П. ;Никитина ;  Оренбургский государственный университет. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. – 128 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259324 

Карлащук, В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics 

Workbench и ее применение : практическое пособие / В. ;И. ;Карлащук. – Москва : СОЛОН-

ПРЕСС, 2008. – 726 с. – (Системы проектирования). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227063 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 
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Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 



8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у студентов целостное 

и систематическое представление о межкультурной коммуникации в культурологическом, 

социально-психологическом и языковом контекстах 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 

– дать представление об истории становления и развития межкультурной 

коммуникации; 

– познакомить студентов с основным сводом теорий, составляющих ядро МКК как 

научного направления и как учебной дисциплины; 

– предоставить возможности практического закрепления полученных знаний 

посредством анализа практических кейсов и обсуждения проблемных с точки зрения 

межкультурной коммуникации ситуаций; 

– инициировать у студентов потребность в рефлексии своей культуры и ситуаций 

встречи разных культур. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Базу составляют результаты освоения таких дисциплин, как... 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения дисциплине находятся в прямой связи с дисциплиной... 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

основные категории 

философии, законы 

исторического развития, 

основы межкультурной 

коммуникации 

анализировать 

межкультурное 

разнообразие в процессе 

взаимодействия 

способностью к 

осуществлению 

межкультурного 

взаимодействия 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 



Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:4), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
32,2 0 0 0 32,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

39,8 0 0 0 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Раздел I. 

Теоретико-

категориальный 

фундамент 

межкультурной 

коммуникации 

(МКК) Тема 1. 

Этапы развития 

МКК как 

научной области 

и учебной 

дисциплины 

7 2 0 0 0 5 Вопросы 

для опроса 



2 Тема 2. 

Теоретические и 

методологически

е основы МКК 

7 2 0 0 0 5 Вопросы 

для опроса 

3 Раздел 2. 

Контексты МКК 

Тема 3. 

Культурологичес

кий контекст 

МКК 

9 2 0 2 0 5 Вопросы 

для опроса 

4 Тема 4. 

Социально-

психологический 

контекст МКК 

9 2 0 2 0 5 Вопросы 

для опроса, 

выступлен

ия 

студентов 

с 

сообщения

ми 
5 Тема 5. 

Языковой 

контекст МКК 

9 2 0 2 0 5 Вопросы 

для опроса, 

выступлен

ия 

студентов 

с 

сообщения

ми 
6 Раздел 3. Галерея 

национальных 

характеров и 

коммуникативны

х стилей Тема 6. 

Русский 

национальный 

характер 

9 2 0 2 0 5 Вопросы 

для опроса, 

выступлен

ия 

студентов 

с 

сообщения

ми 
7 Тема 7. Спектр 

«западных» 

национальных 

характеров 

10 2 0 3 0 5 Выступлен

ия 

студентов 

с 

сообщения

ми 
8 Тема 8. 

Специфика 

азиатских, 

латиноамериканс

ких и 

африканских 

коммуникативны

х стилей 

12 2 0 5 0 5 Выступлен

ия 

студентов 

с 

сообщения

ми 

Всего 72 16 0 16 0 40  

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1.Основная литература 



 

Гузикова, М. О.  Основы теории межкультурной коммуникации : учебное пособие для 

вузов / М. О. Гузикова, П. Ю. Фофанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 121 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09551-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/454632 

Багана, Ж. Основы теории межкультурной коммуникации   / Багана Ж. - Москва : 

ФЛИНТА, 2017. - 308 с. - ISBN 978-5-9765-2813-0. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976528130.html 

 

6.2.Дополнительная литература 

Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация   / Тер-Минасова С. Г. - 

Москва : Издательство Московского государственного университета, 2008. - 352 с. 

(Классический университетский учебник) - ISBN 978-5-211-05472-1. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785211054721.html 

 

6.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6.5. Современные профессиональные базы данных 

1.  https://www.langust.ru/lang-c.shtml – Языки и культуры 

6.6. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

https://urait.ru/bcode/454632
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976528130.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785211054721.html
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


7.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Охрана труда на производстве» состоит в 

Целью изучения дисциплины "Охрана труда на производстве " является воспитание 

безопасного мировоззрения у студентов и получение знаний о: 

-основных законодательных актах РФ по охране труда; 

- вредных и опасных производствах и факторах; 

- особенностях условий труда, травматизме и заболеваемости на производстве; 

- особенностях охраны труда в образовательных учреждениях. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины (модуля) "Охрана труда на производстве": 

- формирование у студентов необходимой теоретической базы в области 

законодательства РФ в сфере обеспечения охраны труда на производстве; 

-ознакомление с особенностями условий труда, травматизма и заболеваемости на 

производстве; 

- ознакомление с понятийным аппаратом и терминологией в области охраны труда; 

- воспитание у студентов мировоззрения и культуры безопасного поведения и 

деятельности в различных условиях; 

-получение знаний о санитарных нормах и правилах; 

-ознакомление с техникой безопасности на производстве, ее задачами. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина (модуль) "Охрана труда на производстве" строится на результатах 

обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям): "Физика"; "Техническая графика";" 

Сопротивление материалов"; "Детали машин и основы конструирования"; "Технология 

конструкционных материалов";" Практикум по обработке конструкционных материалов". 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) "Охрана труда на производстве" лежат 

в основе освоения следующих дисциплин (модулей):"Организационное поведение и 

управление человеческими ресурсами"; "Академические и профессиональные 

коммуникативные технологии"; "Межкультурные коммуникации в педагогической 

деятельности";  Преддипломная практика; Выпускная квалификационная работа. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету, 

включая мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности, на основе 

использования 

современных предметно-

методических подходов и 

образовательных 

технологий 

основные методы 

решения задач 

различной степени 

сложности, 

возникающих при 

разработках 

графической 

документации. 

использовать ПЭВМ для 

оформления 

соответствующей 

графической 

документации, управлять 

разработкой и внедрением 

графических документов, 

грамотно их описывать и 

представлять. 

навыками и приемами 

разработки и 

использования 

графической 

документации, методами 

анализа графических 

документов с 

использованием 

современных 

программных средств. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:7), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
32,2 0 0 0 0 0 0 32,2 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

39,8 0 0 0 0 0 0 39,8 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ Наименование Количество часов по учебному плану Формы 



п/

п 
раздела (темы) Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа 
текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Основы охраны 

труда и 

безопасности на 

производстве. 

10 2 0 2 0 6 Тест 

2 Основные 

законодательны

е акты РФ по 

охране труда. 

10 2 0 2 0 6 Тест 

3 Вредные и 

опасные 

факторы 

производства. 

10 2 0 2 0 6 Тест 

4 Производствен

ная санитария и 

гигиена труда. 

10 2 0 2 0 6 Тест 

5 Требования 

безопасности к 

производственн

ым процессам и 

оборудованию. 

Средства 

защиты 

работников 

10 2 0 2 0 6 Тест 

6 Основы 

пожарной 

профилактики. 

12 2 0 2 0 8 Тест 

7 Организация 

работ по охране 

труда на 

предприятии. 

Аттестация 

рабочих мест 

10 4 0 4 0 2 Контрольн

ая работа 

Всего 72 16 0 16 0 40  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Охрана труда на производстве: 

Содержание дисциплины "Охрана труда на производстве": 

Тема 1. Основы охраны труда и безопасности на производстве.Предмет охраны труда. 

Основные понятия охраны труда. Система стандартов безопасности. Тема 2. Основные 

законодательные акты РФ по охране труда. Структура законодательства РФ об охране труда. 

Виды ответственности. Охрана труда 

женщин. Особенности охраны труда молодежи. 

 

Тема 3. Организация работ по охране труда на предприятии. Аттестация рабочих 

мест. Понятие и функции служб охраны труда на предприятии. Органы контроля и надзора 



за безопасностью и охраной труда в РФ. Аттестация рабочих мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда. 

 

Тема 4. Вредные и опасные факторы производства. Классификация опасных и 

вредных производственных факторов. Гигиеническая оценка 

условий и характера труда. Воздействие вредных и опасных факторов на организм 

человека. Техника безопасности. 

 

Тема 5. Условия труда. Эргономика и организация рабочих мест. 

Система "человек - производственная среда". Эргономика и организация рабочих 

мест. Факторы, воздействующие на формирование условий труда. Выбор положения 

работающего. Пространственная компоновка рабочего места. Классификация рабочих мест. 

Формы трудовой деятельности. Классификация условий труда 

по степени вредности и опасности. Алгоритм работы руководителей и специалистов 

образовательного учреждения по охране труда. 

 

Тема 6. Производственный травматизм, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания, порядок их расследования и возмещения ущерба. 

Расследование и учет несчастных случаев. Производственный травматизм. 

Профессиональные заболевания и их профилактика. 

 

Тема 7. Производственная санитария и гигиена труда. 

Производственная санитария. Объекты производственной санитарии. Общие 

санитарно-технические требования к производственным помещениям и рабочим местам. 

Размерные характеристики рабочего места. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны 

и их классификация. Вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Отопление. Освещение. 

 

Тема 8. Электробезопасность. 

Воздействие электрического тока на организм человека. Тяжесть поражения 

электрическим током. Основные причины электротравматизма. Статическое электричество. 

Шаговое напряжение. Защита от опасности поражения электрическим током в школах. 

Защита от молнии. 

 



Тема 9. Требования безопасности к производственным процессам и оборудованию. 

Средства защиты работников. 

Классификация условии труда по травмобезопасности. Предупредительная 

сигнализация. Средства защиты работников. Требования к организации и оборудованию 

рабочих мест при работе с компьютерами. 

 

Тема 10. Основы пожарной профилактики. 

Основы пожарной профилактики. Причины возникновения пожаров. Горючие 

вещества и их характеристики. Классификация помещений по пожарной и взрывной 

опасности. Средства пожаротушения. Пожарная сигнализация. Мероприятия по 

предотвращению пожаров и пожарная защита. Соблюдение правил пожарной безопасности в 

школе. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Охрана труда на производстве: 

1. Куликов О.Н. «Охрана труда при производстве сварочных работ» Москва, 2014. 

 

2. Жизняков С.Н. «Ручная дуговая сварка «Материалы. Технология. Оборудование» 

Киев, 2006. 

 

3. Михаловский С.А., Грищенко А.К. «Справочник по охране труда», Мн. Беларусь, 

2015. 

 

4. Кондратьев А.И., Местечкин И.И «Охрана труда в строительстве», М. Высшая 

школа, 2014. 

 

5.. Г.В.Мошкин «Как проводить инструктаж рабочих по технике безопасности», 

Энергия Москва, 2013. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 



Солопова, В. А. Охрана труда на предприятии : учебное пособие / В. ;А. ;Солопова ;  

Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2017. – 126 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813 

 

7.2.Дополнительная литература 

Васильев, А. Д. Охрана и безопасность труда : практическое пособие / А. ;Д. 

;Васильев. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 199 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140314 

Солопова, В. А. Охрана труда на предприятии   : учебное пособие / Солопова В. А. - 

Оренбург : ОГУ, 2017. - 125 с. - ISBN 978-5-7410-1686-2. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741016862.html 

Челноков, А. А. Охрана труда   : учеб. пособие / А. А. Челноков, Л. Ф. Ющенко - 

Минск : Выш. шк. , 2009. - 463 с. - ISBN 978-985-06-1691-3. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850616913.html 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140314
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741016862.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850616913.html
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 



8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Практикум по обработке конструкционных 

материалов» состоит в 

Целью преподавания дисциплины является подготовка ответственных, 

самостоятельных, готовых к самосовершенствованию квалифицированных выпускников 

обладающих навыками обработки конструкционных материалов.. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: обеспечить студентов навыками  обработки основных 

конструкционных материалов, приемами изготовления различных деталей и изделий с 

учетом безопасных условий и при соблюдении требований охраны труда, для возможности 

использования этих навыков в будущей педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Материаловедение, Технологии конструкционных материалов 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Техническое творчество. Методика обучения технологии. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Способен осваивать 

и использовать базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

сущность 

педагогического 

процесса, его этапы, 

задачи, образовательный 

и воспитательный 

потенциал; методику 

реализации 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

осваивать и использовать 

базовые научно-

теоретические знания и 

практические умения по 

предмету в 

профессиональной 

деятельности 

Способностью осваивать 

и использовать базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 17 зачетных единиц, 612 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 



Очная форма обучения: Зачет (семестры:3,4), Зачет с оценкой (семестры:5,8), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
206,8 0 0 32,2 36,2 48,2 0 48 42,2 0 0 0 0 

Практические 

(семинариские) 

занятия 
206 0 0 32 36 48 0 48 42 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,8 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,8 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

405,2 0 0 75,8 71,8 95,8 0 96 65,8 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

15,2 0 0 3,8 3,8 3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

390 0 0 72 68 92 0 96 62 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
612 0 0 108 108 144 0 144 108 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 

Практичес

кие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 
1 Технологии 

обработки 

древесины. 

0 0 0 0 0 0 null 

2 Bвeдeниe. Техника 

безопасности. 

Свойства 

древесины. Виды. 

Пopoды, пopoки 

дpeвecины. Bиды 

пилoмaтepиaлoв. 

Bиды cтoляpнoгo 

pyчнoгo 

инcтpyмeнтa. 

Пилeниe и 

90 0 0 30 0 60 null 



строгание 

дpeвecины. 

Изгoтoвлeниe 

издeлий 

пpямoyгoльнoй и 

кpивoлинeйнoй 

фopмы. 

Дoлблeниe. 

Bыпoлнeниe 

coeдинeний нa 

шypyпax, гвoздяx, 

шкaнтax, шипoвoe 

coeдинeниe 

Oтдeлкa 
3 Цели и задачи 

раздела 

«механической 

обработки 

древесины». 

Устройство 

токарного станка 

по дереву и 

приёмы работы на 

нём Устройство 

строгального 

станка и приёмы 

работы на нём 

Устройство 

круглопильного 

станка и приёмы 

работы на нём 

Устройство 

ленточнопильного 

станка и приёмы 

работы на нём 

Устройство 

рейсмусного 

станка и приёмы 

работы на нём 

Устройство 

фрезерного станка 

и приёмы работы 

на нём Устройство 

сверлильного 

станка и приёмы 

работы на нём 

Ручной 

электрифицирован

ный инструмент 

для обработки 

древесины 

90 0 0 30 0 60 проект 

4 Обработка 

металла 
0 0 0 0 0 0 контрольн

ая работа 
5 Ручная обработка 

металла. 

Bвeдeниe. Техника 

безопасности. 

Разметка. 

Сверление и 

зенкование 

отверстий. 

Опиливание. Резка 

ножницами. 

90 0 0 30 0 60 null 



Разрезание 

ножовкой. Рубка 

металла. 

Нарезание резьбы. 

Клепка металла 
6 Механическая 

обработка 

металла. Цели и 

задачи.  

Устройство 

токарно-

винторезного 

станка. 

Назначение и 

устройство 

основных узлов 

токарно-

винторезного 

станка модели ТВ-

4 (ТВ-7). Уход за 

станком. Правило 

безопасной 

работы. Правило 

пользования 

лимбами 

продольной и 

поперечной подач. 

Инструменты для 

работы на 

токарно- 

винторезном 

станке.  Режимы 

резания при 

точении на 

токарно-

винторезном 

станке. 

Изготовление 

изделий.  

Нарезание резьбы. 

Виды резьб. 

Параметры 

резьбы.  Методы 

обработки 

конических и 

фасонных 

поверхностей. 

120 0 0 40 0 80 проект 

7 Комплексные 

работы 
0 0 0 0 0 0 null 

8 Основы 

творческой 

деятельности. 

Разработка 

конструкции 

изделия. 

Разработка 

конструкторско-

технологической 

документации 

118 0 0 38 0 80 null 

9 Изготовление 

изделия. Защита 

проекта. 

104 0 0 38 0 66 проект 



Всего 612 0 0 206 0 406  

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1.Основная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=576531 Васина, Н. В. Техника 

чертежно-графических работ с применением проекций с числовыми отметками : учебное 

пособие : [12+] / Н. ;В. ;Васина, С. ;В. ;Лобанова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 

81 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=576531 

 

6.2.Дополнительная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497678 Сибикин, М. Ю. Устройство, 

наладка и обслуживание станков : учебное пособие : [16+] / М. ;Ю. ;Сибикин. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 368 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497678 

 

6.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6.5. Современные профессиональные базы данных 

https://standartgost.ru/ -  ГОСТы и стандарты 

6.6. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=576531
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497678
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


7.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Практикум по швейному производству» состоит 

в 

Целью преподавания курса «Практикум по швейному производству» является 

формирование и развитие у студентов знаний и умений по основам техники и технологии 

швейного производства, устройству и специфики швейного оборудования. 

Полученные в этом курсе знания и умения необходимы будущему бакалавру для 

развития творческих и профессионально-значимых качеств личности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

формирование знаний студентов по общим теоретическим вопросам технологии 

швейного производства: 

- об основных этапах изготовления швейных изделий и способах соединения деталей 

одежды, 

- терминологии, поузловой обработке швейных изделий, 

- технологическим процессам обработки швейных изделий, об особенностях 

технологии одежды из различных материалов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Техническая графика 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Технологические системы и проектирование 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Способен осваивать 

и использовать базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

основы содержания  

образовательных 

программ по учебному 

предмету 

осваивать и использовать 

базовые научно-

теоретические знания и 

практические умения по 

предмету в 

профессиональной 

деятельности 

Способен осваивать и 

использовать базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 17 зачетных единиц, 612 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:3,4), Зачет с оценкой (семестры:5,8), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
206,8 0 0 32,2 36,2 48,2 0 48 42,2 0 0 0 0 

Практические 

(семинариские) 

занятия 
206 0 0 32 36 48 0 48 42 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,8 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,8 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

405,2 0 0 75,8 71,8 95,8 0 96 65,8 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

15,2 0 0 3,8 3,8 3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

390 0 0 72 68 92 0 96 62 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
612 0 0 108 108 144 0 144 108 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

В т.ч. в 

форме 

практическ



ой 

подготовки 
ые занятия ой 

подготовки 
1 Технология 

изготовления 

одежды  

Введение. 

Назначение и 

классификация 

одежды. 

50 0 0 17 0 33 опрос 

2 Виды работ, 

применяемых 

при 

изготовлении 

одежды 

50 0 0 17 0 33 опрос 

3 Обработка 

деталей и 

узлов швейных 

изделий 

50 0 0 17 0 33 проект 

4 Обработка 

легкой 

женской 

одежды 

50 0 0 17 0 33 проект 

5 Технология 

изготовления 

одежды  

Обработка 

юбок 

50 0 0 17 0 33 проект 

6 Обработка 

брюк 
50 0 0 17 0 33 проект 

7 Особенности 

обработки 

жилета 

50 0 0 17 0 33 проект 

8 Изготовление 

одежды по 

индивидуальн

ым заказам с 

примерками. 

Организация 

работы 

закройщика. 

50 0 0 17 0 33 проект 

9 Краткие 

сведения о 

контроле 

качества 

изделий 

51 0 0 17 0 34 проект 

10 Технология 

ремонта и 

обновления 

одежды 

53 0 0 17 0 36 проект 

11 Особенности 

изготовления 

одежды из 

нетрадиционн

ых материалов 

54 0 0 18 0 36 проект 

12 Процессы 

подготовитель

но-

раскройного 

производства 

на 

промышленны

х 

54 0 0 18 0 36 проект 



предприятиях. 
Всего 612 0 0 206 0 406  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Практикум по швейному производству: 

1. Технология изготовления одежды 

2. Введение. Назначение и классификация одежды. 

Назначение одежды. Классификация одежды. 

3. Виды работ, применяемых при изготовлении одежды 

Ручные работы. 

Машинные работы. 

Влажно-тепловые работы 

Клеевые методы обработки деталей одежды 

4. Обработка деталей и узлов швейных изделий 

Обработка мелких деталей 

Вытачки 

Обработка кокеток и соединение их с изделием 

Обработка карманов 

5. Обработка легкой женской одежды 

Ассортимент и описание внешнего вида моделей 

Детали кроя платья 

Обработка срезов, вытачек, подрезов, рельефов. 

Отделка изделия 

Особенности обработки кокеток и соединение их с изделием. 

Особенности обработки карманов. 

Виды петель и застежек и способы их обработки. 

Обработка плечевых и боковых срезов 

Виды воротников, их обработка и соединение с горловиной. 

Виды рукавов без манжет и способы их обработки. 

Виды манжет, способы обработки и соединения их с рукавами. 

Соединение рукавов с проймами. Обработка пройм в изделиях без рукавов. 

Способы соединения лифа платья с юбкой. 

Обработка низа платьев и блузок 

Окончательная обработка изделий. 

Последовательность обработки изделий с втачными рукавами. 

Особенности обработки изделий с рукавами покроя реглан. 



Особенности обработки изделий с рукавами полуреглан. 

Особенности обработки изделий с цельнокроеными рукавами. 

 

6. Технология изготовления одежды 

7. Обработка юбок 

Модели юбок и описание их внешнего вида. 

Детали кроя. Подготовка юбки к пошиву. 

Способы обработки различных швов в юбках. 

Обработка застежек в юбках 

Способы обработки верхнего среза в юбках 

Особенности обработки юбки на подкладке. Окончательная отделка юбки. 

8. Обработка брюк 

Модели брюк и описание их внешнего вида. 

Детали брюк. Наименование линий и срезов деталей. Подготовка брюк к пошиву. 

Обработка мелких деталей брюк. Притачивание надставок и обработка вытачек. 

Влажно-тепловая обработка передних и задних половинок брюк. 

Обработка подкладки и соединение ее с передними половинками брюк. 

Особенности обработки карманов. 

Обработка застежки брюк. 

Соединение боковых и шаговых срезов брюк. 

Обработка верхнего среза брюк. 

Соединение средних срезов брюк. 

Обработка низа брюк. Окончательная отделка брюк. 

9. Особенности обработки жилета 

Модели жилетов и описание их внешнего вида. 

Детали кроя жилета. Наименование линий и срезов. 

Обработка полочек жилета. 

Обработка спинки жилета. 

Соединение боковых и плечевых срезов жилета. Окончательная отделка жилета. 

10. Изготовление одежды по индивидуальным заказам с примерками. Организация 

работы закройщика. 

Работа предприятий индивидуального изготовления одежды 

Последовательность изготовления одежды с примерками. 

Особенности изготовления изделий легкой женской одежды с примерками. 

Особенности изготовления поясных изделий с примерками. 



Порядок проведения примерки. 

Баланс. Виды баланса. Дефекты посадки изделия и способы их устранения. 

Основы бригадного метода изготовления одежды. 

Особенности изготовления изделий из полуфабрикатов. 

11. Краткие сведения о контроле качества изделий 

Определение качества изделий. Виды контроля за качеством. Определение сортности 

изделий. 

12. Технология ремонта и обновления одежды 

Краткие сведения о ремонте одежды. Виды ремонта. 

Методы ремонта и обновления. 

13. Особенности изготовления одежды из нетрадиционных материалов 

Особенности обработки  изделий из трикотажа, из прозрачных тканей, из тканей с 

крупным рисунком, ворсовых тканей и биэластичных. 

Особенности обработки изделий из искусственного и натурального меха. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей, из искусственных 

материалов имитирующих кожу, пленочных типа «лаке», 

Особенности обработки изделий из двухсторонних тканей и дублированных 

материалов. 

14. Процессы подготовительно-раскройного производства на промышленных 

предприятиях. 

Подготовка ткани к раскрою. Технические условия на раскрой и оформление лекал. 

Нормирование расхода ткани. Настилание и раскрой. 

Подготовительно – раскройное производство при изготовлении изделий по 

индивидуальным заказам. 

Новые технологии САПР. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Практикум по швейному производству: 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа студентов планируется по следующим основным 

направлениям: 

- изучение всех вопросов программы по рекомендуемой литературе; 



- подготовка к лабораторным работам и к защите отчетов. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276773 Бабина, Н. Ф. Урок должен 

быть интересным! : учебно-методическое пособие : [16+] / Н. ;Ф. ;Бабина. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. – 133 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276773 

 

7.2.Дополнительная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463521 Алахова, С. С. Технология 

контроля качества производства швейных изделий : учебное пособие : [12+] / С. ;С. ;Алахова, 

Е. ;М. ;Лобацкая, А. ;Н. ;Махонь. – Минск : РИПО, 2014. – 286 с. : схем., табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463521 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276773
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463521
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 



психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов политехнических знаний, 

умений и навыков, необходимых для руководства прикладным творчеством учащихся на 

учебных занятиях и во внеклассной деятельности по традиционным искусствам; 

технологическая подготовка к успешной практической деятельности в системе 

профессионального обучения; содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего педагога; воспитание технологической культуры, обеспечение  теоретической и 

практической  подготовки будущих специалистов профессионального обучения, к 

самостоятельному творчеству в области прикладного искусства. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- ознакомление с традициями народов Севера, его декоративно-прикладным 

искусством, архитектурой и интерьером жилища, национальным орнаментом украшений, 

декором предметов быта, одежды и т.д.; 

- формирование нравственно эстетической отзывчивости к народным традициям и  

современного взгляда на народные традиции с научной точки зрения; 

- овладение специальной терминологии по проектированию, конструированию, 

технологии изготовления и художественной отделки изделий из бересты, древесины, 

металла, ткани, меха, волокнистых и других материалов; 

- изучение свойств материалов применяемых в декоративно-прикладном, и других 

видах предметного творчества; 

- приобретение навыков традиционных технологий обработки природных, 

искусственных, синтетических, комбинированных конструкционных материалов, 

особенностей использования в конструкторской, декоративно-прикладной технологической 

деятельности природных форм, материа-лов, образцов; 

- приобретение навыков по разработке методики обучения, технологий и приемов 

обучения на основе законов развития в образовательных заведениях различных типов; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Декоративно-прикладное творчество, Практикум по обработке конструкционных 

материалов, История Коми края, 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Методика в системе дополнительного образования 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Способен осваивать 

и использовать базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы и 

технологии различных 

видов эстетической, 

творческой, предметно-

преобразующей 

деятельности,  процесс 

по созданию авторских 

образцов декоративно-

прикладного, 

дидактического, 

технического 

конструирования и 

моделирования, 

дидактического 

материала для школы; 

специфику 

художественного 

краеведения; 

теоретические основы и 

особенности 

прикладного творчества 

и творческо-

конструкторской 

деятельности; основные 

виды творчества, 

направления творческой 

деятельности; 

проводить экскурсии; 

строить и оформлять 

экспозицию 

произведений искусства, 

вести самостоятельную 

художественно-

творческую 

деятельность; 

самостоятельно решать 

творческие задачи; 

самостоятельно решать 

технические, творческо-

конструкторские задачи 

различной 

направленности; 

традиционными 

технологиями обработки 

природных материалов в 

соответствии с 

национальными 

особенностями; навыками 

работы с различными 

инструментами; 

методами творческого 

конструирования; 

методами решения 

технических, 

художественных, 

творческо-

конструкторских и 

изобретательских задач и 

применения их в 

практической 

деятельности 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 6 зачетных единиц, 216 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:7), Зачет (семестры:6), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
76,45 0 0 0 0 0 28,2 48,25 0 0 0 0 0 

Лекции 30 0 0 0 0 0 14 16 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
46 0 0 0 0 0 14 32 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,45 0 0 0 0 0 0,2 0,25 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

139,55 0 0 0 0 0 43,8 95,75 0 0 0 0 0 



том числе: 
Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

100 0 0 0 0 0 40 60 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
216 0 0 0 0 0 72 144 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Исторические 

аспекты 

традиционных 

видов 

художественн

ого ремесла и 

рукоделия 

северных 

народов. 

Художественн

о-

технологическ

ий анализ 

изделий и 

творческих 

работ. 

16 6 0 4 0 6 Опрос 

2 Художественн

ая обработка 

бересты 

56 4 0 18 0 34 Защита 

творческой 

работы 
3 Резьба по 

дереву 
56 6 0 16 0 34 Защита 

творческой 

работы 
4 Лозо- и 

корнеплетение 
28 4 0 4 0 20 Защита 

творческой 

работы 
5 Методика 

приобщения 

учащихся к 

изучению 

традиционных 

ремесел 

народов 

Севера. 

Основы 

творческой 

деятельности в 

прикладном 

24 10 0 4 0 10 Контрольна

я работа 



искусстве. 
Всего 180 30 0 46 0 104  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Прикладное искусство народов севера: 

№ Наименование разделов Содержание разделов 

1.  Введение в предмет.  Предмет «Прикладное искусство  народов севера». Цели и 

задачи изучения  курса. Художественно-технологический анализ изделий и творческих 

работ. Смотр- выставка учебных, творческих и исследовательских работ. Истоки 

традиционных видов художественного ремесла и рукоделия древних коми. Эволюция 

кустарных промыслов. 

2.  История развития культурной среды народов севера.  История прикладного 

искусства. Экскурсия в музей, мастерскую народного умельца, студию юных дизайнеров. 

Древне- Пермское  искусство народов Приуралья. Археологические находки на территории 

Северо– Запада России. 

3.  Народная игрушка. Традиционные конструкционные и поделочные  материалы для 

изготовления  игрушек (дерево, береста, кора, лоза,  глина, мех, замша, ткань, олений рог, 

кости птицы, зверя и домашних животных). 

4.  Художественная обработка бересты  Традиционное использование бересты 

народами Севера. Использование берёзы и бересты в быту. Свойства бересты и их 

использование. Технологии берестяного искусства. Изготовление изделий из бересты. 

5.  Лозо-  и корнеплетение   Художественные традиции  и примеры  использования  

лозы  и корня  в хозяйстве  северянина. Осенне-зимняя и весенне-летняя заготовка      лозы. 

Способы заготовки корня деревьев хвойных пород. Декоративные    природные     свойства  

лозы  и  корня, проявляющиеся    при   их  обработке:  физические, механические, 

декоративные.     Технология плетения изделий из корня. Виды декорирования плетённых 

изделий. Плетение технологического изделия. 

6.  Методика приобщения учащихся к изучению традиционных ремесел народов 

Севера.  Методика преподавания отдельных видов традиционного искусства народов Севера. 

Метод дизайн- проектов, стендовый метод, метод трансформации первоисточника при 

изучении традиционного народного искусства. Художественно-технологический анализ 

изделий и творческих работ. 

7.  Основы творческой деятельности в прикладном искусстве. Разработка и 

выполнение творческой работы. Смотр- выставка учебных, творческих и исследовательских 

работ. 



5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Прикладное искусство народов севера: 

Наиболее эффективной организации учебных занятий по дисциплине способствуют 

теоретические и практические занятия со студентами, использование в образовательном 

процессе видеоматериалов, практических занятий, экскурсий, выполнение самостоятельных 

заданий, подготовка сообщений и рефератов. 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо проработать 

всю основную и дополнительную литературу, приведенную в списке литературы, а также 

систематически работать с конспектами лекций, отвечать на контрольные вопросы; 

осуществлять аналитическую обработку текстов для самостоятельного изучения 

(аннотирование, рецензирование, реферирование); 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации, 

необходимой и достаточной для изучения дисциплины Прикладное искусство народов 

севера, обучающимся необходимо выполнить задания лабораторных работ с учетом 

методических рекомендаций для лабораторных работ, необходимо выполнять домашние 

задания, самостоятельно готовиться к выполнению лабораторных работ, практическим и 

семинарским занятиям, к аудиторным контрольным работам, экзамену. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо описать применение специальных образовательных технологий из 

представленных на сайте университета (https://www.syktsu.ru/about/ds/) с учетом их 

индивидуальных потребностей. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://urait.ru/book/metodika-prepodavaniya-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-v-vysshem-

obrazovanii-447901 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://urait.ru/book/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-keramika-455728 

https://urait.ru/book/metodika-prepodavaniya-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-v-vysshem-obrazovanii-447901
https://urait.ru/book/metodika-prepodavaniya-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-v-vysshem-obrazovanii-447901
https://urait.ru/book/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-keramika-455728


С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://urait.ru/book/tehnologiya-ispolneniya-izdeliy-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-

iskusstva-raboty-po-derevu-456415 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://urait.ru/book/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-hudozhestvennye-raboty-po-derevu-

456515 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://urait.ru/book/osnovy-kompozicii-454699 

 

7.2.Дополнительная литература 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://urait.ru/book/stilizaciya-v-dizayne-i-dekorativno-prikladnom-iskusstve-454511 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://urait.ru/book/osnovy-kompozicii-456767 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://urait.ru/book/osnovy-izobrazitelnogo-iskusstva-457017 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

https://urait.ru/book/tehnologiya-ispolneniya-izdeliy-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva-raboty-po-derevu-456415
https://urait.ru/book/tehnologiya-ispolneniya-izdeliy-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva-raboty-po-derevu-456415
https://urait.ru/book/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-hudozhestvennye-raboty-po-derevu-456515
https://urait.ru/book/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-hudozhestvennye-raboty-po-derevu-456515
https://urait.ru/book/osnovy-kompozicii-454699
https://urait.ru/book/stilizaciya-v-dizayne-i-dekorativno-prikladnom-iskusstve-454511
https://urait.ru/book/osnovy-kompozicii-456767
https://urait.ru/book/osnovy-izobrazitelnogo-iskusstva-457017
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/


7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

http://refleader.ru/jgeotratyrnaotr.html#1  

http://tues.narod.ru/index.htm 

 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 



В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "САПР чертежей и печатных плат" состоит в 

подготовке ответственных, самостоятельных, готовых к самосовершенствованию 

квалифицированных выпускников. По окончании изучения дисциплины студенты получают 

законченное представление о графических пакетах прикладных программ, необходимых 

бакалавру педагогического образования в процессе его производственной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических  основ формирования графических моделей; 

- умение получать типовые варьируемые изображения промышленных изделий и 

инженерных сооружений с помощью компьютерных средств; 

- приобретение навыков работы с пакетом прикладных программ T-flex. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Техническая графика 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Визуальное моделирование в электронной среде, Машиноведение 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Способен осваивать 

и использовать базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

базовые научно-

теоретические знания и 

практические умения по 

предмету в 

профессиональной 

деятельности 

осваивать и использовать 

базовые научно-

теоретические знания и 

практические умения по 

предмету в 

профессиональной 

деятельности 

способами  осваивания и 

использования базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 
ПК-2 Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету, 

включая мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности, на основе 

использования 

современных предметно-

методических подходов и 

образовательных 

технологий 

обучение учебному 

предмету, включая 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности, на основе 

использования 

современных предметно-

методических подходов и 

образовательных 

технологий 

осуществлять обучение 

учебному предмету, 

включая мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности, на основе 

использования 

современных предметно-

методических подходов и 

образовательных 

технологий 

Способами мотивации 

учебно-познавательной 

деятельности, на основе 

использования 

современных предметно-

методических подходов и 

образовательных 

технологий 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:5), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
48,2 0 0 0 0 48,2 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
32 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

59,8 0 0 0 0 59,8 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

56 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 108 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 



ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятельн

ая работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Введение 6 2 0 0 0 4 тест 
2 Классификац

ия САПР 
8 2 0 2 0 4 тест 

3 Программные 

и аппаратные 

средства 

САПР 

8 2 0 2 0 4 тест 

4 Настройка 

системы 
8 2 0 2 0 4 проект 

5 Стандарты 

оформления 

чертежей 

(ГОСТ 2.303-

68*). 

Свойства 

примитивов 

10 2 0 2 0 6 проект 

6 Команды 

редактирован

ия 

12 2 0 4 0 6 проект 

7 Команды 

оформления 

чертежа: 

работа с 

текстом, 

выполнение 

Штриховки. 

10 2 0 2 0 6 проект 

8 Нанесение 

размеров. 

Создание 

шаблон 

рисунка. 

10 2 0 2 0 6 проект 

9 Работа в 

пространстве 

модели и 

чертежа. 

16 0 0 8 0 8 проект 

10 Основные 

команды 

создания 3-х 

мерных 

примитивов. 

18 0 0 6 0 12 проект 

11 Зачет 2 0 0 2 0 0 защита 

проекта 
Всего 108 16 0 32 0 60  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины САПР чертежей и печатных плат: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 



 

Содержание работы с преподавателем. 

Теоретический блок. 

Раздел 1.  Общие сведения о САПР 

1. Введение 

Основные сокращения Computer Aided Manufacturing (CAM) (помогающий 

производству), Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Engineering (CAE) 

(разработка), Project Data Management (PDM) (Проектное Управление данными) 

Причины и предпосылки возникновения. 

Что позволяет САПР. 

Достоинства САПР по сравнению с традиционными средствами проектирования. 

Основные функции САПР. 

2. Классификация САПР 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) условно можно разделить на 

несколько категорий. 

3. Программные и аппаратные средства САПР 

Программно-аппаратный комплекс САПР. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Раздел 2. Приемы работы в САПР T-flex 

1. Настройка системы. 

2. Стандарты оформления чертежей (ГОСТ 2.303-68*). Свойства примитивов. 

3. Команды редактирования. 

4. Команды оформления чертежа: работа с текстом, выполнение штриховки. 

5. Нанесение размеров. Создание шаблон рисунка. 

6. Работа в пространстве модели и чертежа. 

7. Основные команды создания 3-х мерных примитивов. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины САПР чертежей и печатных плат: 

Для изучения основных разделов дисциплины САПР обучающимся необходимо  

проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 



контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов для 

самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации, 

необходимой и достаточной для САПР обучающимся необходимо  выполнить задания 

лабораторных работ с учетом  методических рекомендаций для лабораторных работ. 

Для овладения  методиками количественного расчета, критической оценки  и 

интерпретации показателей, используемых для САПР обучающимся необходимо  решить все 

конкретные ситуации, приведенные в методических указаниях для практических и 

семинарских занятий. 

Для развития навыков самостоятельного  обоснования САПР обучающимся 

необходимо  выполнять домашние расчетно-аналитические задания, самостоятельно 

готовиться к выполнению  лабораторных работ, практическим и семинарским занятиям, к 

аудиторным контрольным работам, экзамену.) 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо описать применение специальных   образовательных технологий из 

представленных  на сайте  университета (https://www.syktsu.ru/about/ds/) с учетом их 

индивидуальных  потребностей. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429876 Проектирование РЭС: 

CAD/CAM/CAE/PDM / В. ;В. ;Сускин, В. ;Ф. ;Шевченко, В. ;В. ;Коваленко [и др.]. – 2-е изд., 

испр. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 436 с. : схем., 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429876 

 

7.2.Дополнительная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47351 Бунаков, П. Ю. Сквозное 

проектирование в T-FLEX : учебное пособие / П. ;Ю. ;Бунаков. – Москва : ДМК Пресс, 2009. 

– 396 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47351 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429876
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47351
https://dlib.eastview.com/


 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

https://biblioclub.ru/


Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Современные средства оценивания результатов 

обучения» состоит в 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

способствующих усвоению основ знаний об инновациях в системе оценивания результатов 

обучения, приоритетных направлениях модернизации системы оценивания и заинтересовать 

студентов творческим поиском оптимальных путей по созданию междисциплинарных 

(комплексных) измерителей, требующих использования при оценке результатов обучения 

специальных методов интеграции оценок отдельных характеристик обучающихся. 

Задачи дисциплины (модуля): 

� знакомство студентов со стратегией управления качеством образования, историей 

развития тестирования, основными направлениями обновления системы оценки качества 

школьного образования; � освоение студентами категориально-понятийного аппарата 

педагогических измерений и теории тестов; � усвоение студентами инновационных 

стратегий оценивания учебных достижений учащихся; � овладение методикой разработки 

тестовых заданий и проведения тестирования школьников. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Ранее изученные дисциплины - методика обучения коми языку, методика обучения 

коми языку и литературе как неродному, дисциплина изучается параллельно дисциплине 

методика обучения коми литературе. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Курсовая работа, ВКР, учебная практика 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении 

трудности в обучении, 

методы оценивания 

контролировать и 

оценивать результаты 

образования, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении 

методами осуществления 

контроля и оценивания 

результатов обучения 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:10), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
32,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,2 0 0 

Лекции 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,8 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

(темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

Все

го 
Контактная (аудиторная) работа Самостояте

льная 

работа 
Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практиче

Практиче

ские и 

(или) 

В т.ч. в 

форме 

практиче



ской 

подготов

ки 

лаборато

рные 

занятия 

ской 

подготов

ки 
1 ПОНЯТИЕ «КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ».  

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

9 2 0 2 0 5 Фронталь

ный 

опрос 

2 ОЦЕНКА  КАК ЭЛЕМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ. 

9 2 0 2 0 5 Фронталь

ный 

опрос 
3 ТРАДИЦИОННЫЕ И 

НОВЫЕ СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ. 

9 2 0 2 0 5 Изложен

ие 

4 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

ТЕСТИРОВАНИЯ  В 

РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. 

9 2 0 2 0 5 Диктант 

5 АСПЕКТЫ  

ТЕСТИРОВАНИЯ.ПЕДАГО

ГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ. ВИДЫ 

ТЕСТОВ И ФОРМЫ  

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ. 

9 2 0 2 0 5 Тест 

6 КОНТРОЛЬНЫЕ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ  И 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ. 

9 2 0 2 0 5 Сочинен

ие 

7 СОДЕРЖАНИЕ И 

СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ ПО КОМИ 

ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ. 

9 2 0 2 0 5 Тест 

8 ОЦЕНИВАНИЕ. 9 2 0 2 0 5 Тест 
Всего 72 16 0 16 0 40  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Современные средства оценивания результатов 

обучения: 

ПОНЯТИЕ «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ». 

ОЦЕНКА  КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ.ТРАДИЦИОННЫЕ И 

НОВЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ  В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ТЕСТИРОВАНИЯ. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ. ВИДЫ ТЕСТОВ И ФОРМЫ  ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ. 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО КОМИ ЯЗЫКУ И 

ЛИТЕРАТУРЕ. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  



Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Современные средства оценивания 

результатов обучения: 

Самостоятельная работа студентов 

Цель самостоятельной работы: 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, полученных во 

время аудиторных занятий; 

- формирование способностей к самоорганизации; 

- формирование исследовательских умений; 

- формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда и развитие 

самостоятельности мышления специалиста. 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

- работа  с рекомендованной учебной литературой; 

-изучение разделов, вынесенных на самостоятельную проработку; 

- выполнение домашнего задания (составления конспекта научной и учебной 

литературы, выполнение упражнений и т.п.); 

- подготовка к практическому занятию; 

- выполнение контрольных работ; 

- проведение научно-исследовательской работы; 

– реферирование статей, отдельных разделов монографий; 

– изучение учебных пособий; 

– изучение тем и проблем, не выносимых на практические занятия 

– написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; 

– аннотирование монографий, или их отдельных глав, статей; 

– конспектирование монографий, или их отдельных глав, статей; 

– выполнение исследовательских и творческих заданий; 

Контроль СРС  осуществляется при помощи написания в аудитории письменных 

контрольных работ, коллоквиумов, промежуточных зачетов и др. 

В качестве контроля самостоятельной работы по курсу «Методика преподавания коми 

языка и коми литературы » используются  следующие формы: 

– итоговый семестровый экзамен; 

– индивидуальные беседы и консультации с преподавателем; 

– проверка письменных докладов; 



– проведение групповых письменных контрольных работ с их проверкой; 

– проверка конспектов практических занятий, источников, монографий и статей. 

Самостоятельная работа по курсу «Методика преподавания коми языка и коми 

литературы» включает в себя в качестве основных форм – подготовку к практическим 

занятиям, работу с конспектами учебных пособий и монографий, подготовку докладов. 

Во время самостоятельной работы студенты должны написать реферат по одной из 

предложенных тем, составить презентацию. 

 

Виды самостоятельной работы: чтение текста (учебника, дополнительной 

литературы); работа со словарями и справочниками. 

- для закрепления и систематизации знаний: составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц и систематизация учебного материала; 

-для формирования умений: решение заданий и упражнений по образцу, 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов являются: 

- уровень усвоения студентами учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

- практических задач; 

- уровень освоения умений и навыков; 

- обоснованность и чёткость изложения; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Спецификация экзаменационных материалов для проведения государственного 

выпускного экзамена по КОМИ ЯЗЫКУ (РОДНОМУ)  для обучающихся по 

образовательным программам ОСНОВНОГО общего образования 

Особенности экзаменационной работы по коми языку (родному)  Государственный 

выпускной экзамен для обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования по коми языку (родному) (далее – ГВЭ-9) в Республике Коми проводится в 

письменной форме: сочинение или изложение с творческим заданием.  Участникам ГВЭ-9 

предоставляется возможность выбора одной из форм экзаменационной работы: сочинение 

или изложение с творческим заданием. При организации экзамена следует учесть, что для 

его проведения потребуются разные помещения для тех участников экзамена, кто выбрал 

форму сочинения, и тех, кто будет писать изложение с творческим заданием.  Выбор 

экзаменационной работы (сочинения или изложения с творческим заданием) обучающийся 

может осуществить в день экзамена. Чтобы сделать выбор ГВЭ-9 по коми языку (родному) 

осознанным, организатор должен познакомить участников экзамена как с содержанием 

комплекта тем экзаменационного сочинения, так и с экзаменационным материалом для 



проведения изложения (указывается тема изложения и зачитывается творческое задание).  

Рекомендуется проводить данную работу в одной аудитории. После того как обучающиеся 

сделают выбор, их следует развести по разным аудиториям. Наличие плана письменной 

экзаменационной работы не является обязательным требованием. 

ГВЭ-9 в форме сочинения Комплект тем сочинений (см. образцы экзаменационного 

материала) содержит четыре темы разной проблематики, сгруппированные в соответствии с 

определённой структурой, инструкции для обучающегося. Комплект тем сочинений 

предполагает написание сочинения на свободную тему по философской или этико-

нравственной проблематике. Тематика отражает разные аспекты и проблемы человеческого 

существования. Темы сочинений могут быть сформулированы в форме проблемного 

вопроса, проблемного утверждения, цитаты. При написании сочинения-рассуждения на одну 

из этих тем экзаменуемые могут приводить аргументы с опорой как на содержание 

художественных произведений, так и на жизненный опыт обучающегося (личные 

впечатления, собственные размышления на тему и т.п.). Тематика сочинений в 9 классе: 

1. Человек и окружающий его мир (взаимодействие человека и природы; влияние 

человека на природу и природы на человека; бережное отношение человека к окружающему 

его миру, сохранение природных богатств и ценностей). 

2. Человек среди людей: отношения и поступки (вопросы этиконравственного 

существования человека, вечных моральных ценностей (любовь, дружба); проявление таких 

качеств, как честь, совесть, милосердие, сострадание и т.п.; готовность и способность 

человека к определённому поступку). 

3. Человек в мире Знания и Искусства (освоение новых знаний, влияние технического 

прогресса на существование человека, на жизнь людей; роль знаний, прогресса, искусства в 

жизни человека; влияние, воздействие искусства на человека). 

4. Человек в мире профессий (вопросы определения будущего жизненного пути, 

профессии; отношения человека и общества в профессиональной сфере). Устанавливается 

минимально необходимый объём сочинения для написания – 250 слов (если в сочинении 

менее 200 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе служебные), то такая 

работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов). 

ГВЭ-9 в форме изложения с творческим заданием Задание предполагает написание 

сжатого изложения по прослушанному тексту и творческое задание. Текст для изложения 

представляет собой фрагмент статьи, очерка, рассказа философской, социальной, 

нравственной проблематики. Текст рассматривается как стимул для написания 

сочинениярассуждения. Предложенный для изложения аудиозапись текста воспроизводится 

организатором в аудитории трижды. При необходимости на доске записываются имена 



собственные, упомянутые в тексте изложения. Творческое задание формулируется в виде 

вопроса, связанного с проблематикой текста. Вопрос нацеливает на комментарий к 

поставленной проблеме и аргументацию собственной позиции. Творческое задание должно 

быть прочитано и записано на доске (или распечатано для каждого участника экзамена). 

В качестве организатора не допускается привлекать к проведению экзамена в форме 

изложения специалиста по этому учебному предмету, а также специалиста, преподававшего 

данный предмет у данных обучающихся. 

 

Особенности сжатого изложения с творческим заданием  Примерный объём текста 

для изложения –200-280 слов. Экзаменуемые должны написать сжатое изложение, передавая 

главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. Устанавливается 

минимально необходимый объём письменной работы в форме изложения с творческим 

заданием:   изложение – от 70 слов (если в изложении менее 50 слов (в подсчёт слов 

включаются все слова, в том числе служебные), то изложение оценивается 0 баллов);  

творческое задание (сочинение) – от 200 слов (если в сочинении менее 150 слов (в подсчёт 

слов включаются все слова, в том числе служебные), то сочинение оценивается 0 баллов). 

Продолжительность ГВЭ-9 по коми языку (родному)  На выполнение 

экзаменационной работы по коми языку (родному) даётся 3 часа (180 минут). В 

продолжительность выполнения экзаменационной работы не включается время, выделенное 

на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с 

экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей экзаменационной 

работы, настройка технических средств). Продолжительность экзамена для участников с 

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов увеличивается на 1,5 часа. 

Дополнительные материалы и оборудование  Участникам экзамена разрешается 

пользоваться орфографическими словарями. Словари предоставляются образовательной 

организацией, на базе которой организован ППЭ, либо образовательными организациями, 

обучающиеся которых сдают экзамен в ППЭ.  Пользование личными словарями участниками 

ГВЭ-9 запрещено. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Остапова Е.В. Методика преподавания коми литературы в школе (Школаын коми 

литература велoдан методика: велoдчан небoг) [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Е. 

В. Остапова. - Сыктывкар : Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2016. - 84 с.URL:http://e-

http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/75/978-5-87661-394-3%20Остапова%20Е.В.%20Методика%20преподавания%20коми%20литературы%20в%20школе.%20%20Учебное%20пособие.pdf


library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/75/978-5-87661-394-3 Остапова Е.В. Методика 

преподавания коми литературы в школе.  Учебное пособие.pdf 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

HereTextPlaceForEbs 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

https://neb.nbrkomi.ru/ Национальная электронная библиотека Республики Коми 

https://dic.academic.ru/  – Академик. Словари и энциклопедии. Русский язык 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/75/978-5-87661-394-3%20Остапова%20Е.В.%20Методика%20преподавания%20коми%20литературы%20в%20школе.%20%20Учебное%20пособие.pdf
http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/75/978-5-87661-394-3%20Остапова%20Е.В.%20Методика%20преподавания%20коми%20литературы%20в%20школе.%20%20Учебное%20пособие.pdf
https://dlib.eastview.com/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Технологические системы и проектирование» 

состоит в 

Целью дисциплины "Технологические системы и проектирование" - является 

приобретение знаний и практических навыков в области проектирования и конструирования 

современных технических изделий, их отдельных элементов, основ построения 

технологических процессов их производства; защиты изделий от внешних 

дестабилизирующих факторов. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины "Технологические системы и проектирование" - изучение 

основных принципов построения изделий, типовых конструкций и их элементов, 

современных принципов компоновки, технологии изготовления, сборки и контроля, 

построения технологических процессов с учетом требований стандартов по разработке 

конструкторской и технологической документации, требований по назначению, 

технологичности, безопасности и эргономике, что позволит студентам получить 

необходимые навыки менеджмента в сфере производства технических изделий, разработки 

нестандартных изделий, работы с технической документацией. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина (модуль)  "Технологические системы и проектирование" - изучается на 

основе ранее основанных дисциплин учебного плана: ”Проектирование технологических 

систем”; “Материаловедение”; “Технология конструкционных материалов”; “Технология 

конструкционных материалов и основы материаловедения”; 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения по дисциплине (модулю)  "Технологические системы и 

проектирование" лежат в основе освоения следующих дисциплин (модулей), 

практик:"Информатика"; “Детали машин и основы конструирования”; "Инженерная 

графика". 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Способен 

осваивать и 

использовать базовые 

научно-теоретические 

знания и 

практические умения 

по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

Перспективны 

телекоммуникационных 

технологий и стандартов. 

Использовать и находить 

технические решения на 

базе перспективных 

телекоммуникационных 

технологий и стандартов. 

Навыками внедрения 

перспективных 

телекоммуникационных 

технологий и стандартов. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 6 зачетных единиц, 216 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:7), Зачет (семестры:6), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
76,45 0 0 0 0 0 28,2 48,25 0 0 0 0 0 

Лекции 30 0 0 0 0 0 14 16 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
46 0 0 0 0 0 14 32 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,45 0 0 0 0 0 0,2 0,25 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

139,55 0 0 0 0 0 43,8 95,75 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

100 0 0 0 0 0 40 60 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
216 0 0 0 0 0 72 144 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 



№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Введение 17 3 0 4 0 10 Тест 
2 Понятие и 

структура  

жизненного 

цикла 

технологическо

й системы. 

17 3 0 4 0 10 Тест 

3 Основы 

документационн

ого обеспечения 

управления. 

17 3 0 4 0 10 Тест 

4 Введение в 

проектирование. 
17 3 0 4 0 10 Тест 

5 Основы 

стандартизации 

в сфере 

проектирования. 

19 3 0 6 0 10 Тест 

6 Моделирование 

технических 

систем. 

19 3 0 6 0 10 Тест 

7 Автоматизация 

проектирования, 

планирования и 

подготовки 

производства. 

21 3 0 6 0 12 Тест 

8 Общие вопросы 

эксплуатации 

технических 

систем. 

19 3 0 4 0 12 Тест 

9 Обеспечение 

процессов 

эксплуатации 

технических 

систем. 

17 3 0 4 0 10 Тест 

10 Утилизация 

технических 

систем. 

17 3 0 4 0 10 Контрольн

ая работа 

Всего 180 30 0 46 0 104  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Технологические системы и проектирование: 

Введение 

Тема 1. Понятие и структура  жизненного цикла технологической системы. 

Тема 2. Основы документационного обеспечения управления. 

Тема 3. Введение в проектирование. 

Тема 4. Основы стандартизации в сфере проектирования. 

Тема 5. Моделирование технических систем. 

Тема 6. Автоматизация проектирования, планирования и подготовки производства. 



Тема 7. Общие вопросы эксплуатации технических систем. 

Тема 8. Обеспечение процессов эксплуатации технических систем. 

Тема 9. Утилизация технических систем. 

Заключение. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Технологические системы и 

проектирование: 

1.Петухов А.В.Системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов.Учебное пособие. 

2. Кондаков А.И. САПР технологических процессов. 

3. Петухов А.В. и др. Системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов. 

Учебное пособие 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Головицына, М. В. Автоматизированное проектирование промышленных изделий: 

курс : учебное пособие / М. ;В. ;Головицына ;  Национальный Открытый Университет 

"ИНТУИТ". – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2011. – 340 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233770 

 

7.2.Дополнительная литература 

Корякина, Г. М. Проектирование в графическом дизайне. Фирменный стиль: учебное 

наглядное пособие для практических занятий : [16+] / Г. ;М. ;Корякина, С. ;А. ;Бондарчук. – 

Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского, 2018. – 93 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=576869 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233770
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=576869


ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Физика" состоит в освоении знаний о 

фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира, овладение умениями выдвигать гипотезы, строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов знаний по основным разделам физики: механика, 

термодинамика и молекулярная физика, электричество и магнетизм, оптика, основы атомной 

и ядерной физики; 

- студенты должны овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости; 

- студенты должны научиться применять знания для объяснения явлений природы, 

свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного применения и оценки достоверности новой информации, полученной с 

использованием современных информационных технологий. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина  «Физика» входит в раздел «Вариативная часть, обязательные 

дисциплины». Дисциплина изучается на  2 курсе. При изучении дисциплины студенты 

опираются на знания, полученные при изучении курса «Высшая математики». 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты изучения данной дисциплины будут востребованы при изучении 

дисциплин модуля "Технология" 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Способен осваивать 

и использовать базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

Проектирует результаты 

обучения в соответствии 

с нормативными 

документами в сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока. 

Осуществляет отбор 

предметного содержания, 

методов, приемов и 

технологий, в том числе 

информационных, 

обучения, 

организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами обучения. 

Формирует 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся к 

изучении математики в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 7 зачетных единиц, 252 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:4), Зачет (семестры:3), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
96,45 0 0 48,2 48,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 32 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 
Лабораторные 

работы 
64 0 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,45 0 0 0,2 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

155,55 0 0 59,8 95,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

116 0 0 56 60 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
252 0 0 108 144 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятельн

ая работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Механика, 

термодинами

ка и 

молекулярна

я физика 

108 16 0 32 0 60 зачет 

2 Электричеств

о и 

магнетизм, 

оптика, 

основы 

атомной и 

ядерной 

физики 

108 16 0 32 0 60 экзамен 

Всего 216 32 0 64 0 120  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Физика: 

Раздел 1. Механика, термодинамика и молекулярная физика. 

Кинематика 

Материальная точка. Система материальных точек. Абсолютно твердое тело. 

Абсолютно упругое тело. Абсолютно неупругое тело. 

Описание движения материальной точки. Тело отсчета. Система координат. Система 

отсчета. Кинематические уравнения движения материальной точки. 

Траектория. Виды траектории. Вектор перемещения. Длина пути и модуль вектора 

перемещения. Плоское движение. 

Понятие скорости. Средняя скорость. Модуль средней скорости. Мгновенная 

скорость. Модуль мгновенной скорости. Расчет длины пути. 

Ускорение. Среднее ускорение. Мгновенное ускорение. Составляющие ускорения: 

тангенциальная, нормальная. Полное ускорение при криволинейном движении. 

Вращательное движение твердого тела. Угловая скорость. Направление угловой 

скорости. Период вращения. Элементарный угол поворота как вектор. Линейная скорость 

точки. Частота вращения. Единицы угловой скорости и частоты вращения. 

Угловое ускорение. Направление углового ускорения. Связь между линейными и 

угловыми величинами. Псевдовекторы. 

Динамика материальной точки и поступательного движения твердого тела 



Первый закон Ньютона. Различные формулировки первого закона Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Неинерциальные системы отсчета. Инертность тел. 

Масса тела. Единица массы. Сила. Характеристики силы. Единица силы. 

Второй закон Ньютона. Импульс материальной точки. Более общая формулировка 

второго закона Ньютона. Системы отсчета, в которых применим второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Значение третьего закона Ньютона. 

Механическая система. Силы в механической системе: внутренние силы, внешние 

силы. Замкнутая (изолированная) система. Закон сохранения импульса. Центр масс системы 

материальных точек. Закон движения центра масс. 

Силы трения. Трение: внешнее (сухое), трение покоя, внутреннее трение. Сила трения 

покоя. Коэффициент трения покоя. Сила трения скольжения. Коэффициент трения 

скольжения. 

Работа и энергия 

Энергия. Работа силы. Мощность. Единицы работы и мощности. 

Кинетическая энергия механической системы. Потенциальная энергия. 

Потенциальное поле. 

Консервативная сила. Связь между консервативной силой и потенциальной энергией. 

Потенциальная энергия тела, поднятого на некоторую высоту. Потенциальная энергия 

упруго деформированного тела. Полная энергия механической системы. 

Закон сохранения механической энергии. Консервативные и диссипативные системы. 

Графическое представление потенциальной энергии: Потенциальная кривая. Анализ 

потенциальной кривой. Положение устойчивого и неустойчивого равновесия. 

Понятие удара. Центральный удар. Абсолютно упругий удар. Абсолютно неупругий 

удар. Скорость тел после абсолютно неупругого удара. Потеря механической энергии при 

абсолютно неупругом ударе. 

Механика твердого тела 

Момент инерции системы материальных точек в случаях дискретного и непрерывного 

распределения массы. Теорема Штейнера. Моменты инерции однородных тел: полого 

тонкостенного цилиндра, сплошного цилиндра или диска, прямого тонкого стержня, шара. 

Момент силы относительно неподвижной точки. Момент силы относительно 

неподвижной оси. 

Кинетическая энергия вращения. Уравнение динамики вращательного движения 

твердого тела. 

Момент импульса относительно неподвижной точки. Момент импульса относительно 

неподвижной оси. Момент импульса твердого тела. Уравнение динамики вращательного 



движения твердого тела. Закон сохранения момента импульса и его связь со свойствами 

пространства. 

Деформация: Пластическая деформация. Упругая деформация. Закон Гука. Связь 

между различными видами деформаций. Относительная деформация. 

Напряжение. Связь между деформацией и напряжением. Диаграмма напряжений. 

Предел пропорциональности. Предел упругости. Предел текучести. Предел прочности. 

Тяготение. Элементы теории поля 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. 

Характеристики поля тяготения. Работа в поле тяготения: Напряженность поля 

тяготения. Работа в поле тяготения. Связь работы в поле тяготения с изменением 

потенциальной энергии. Потенциал поля тяготения. Эквипотенциальные поверхности. 

Связь между потенциалом поля тяготения и его напряженностью: Градиент 

потенциала. Космические скорости: Первая космическая скорость. Вторая космическая 

скорость. Третья космическая скорость. 

Силы инерции. Второй закон Ньютона для неинерциальных систем отсчета. Отличие 

сил инерции от сил упругости, гравитации и трения. Проявление сил инерции: центробежная 

сила инерции; кориолисова сила инерции. Основной закон динамики для неинерциальных 

систем отсчета. 

Элементы механики жидкостей 

Единый подход к изучению жидкостей и газов. Давление жидкости. Единица 

давления. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Несжимаемая жидкость. Гидростатическое 

давление. 

Течение. Поток. Линии тока. Трубка тока. Установившееся (стационарное) течение. 

Уравнение неразрывности для несжимаемой жидкости. 

Уравнение Бернулли. Статическое давление. Гидростатическое давление. 

Динамическое давление. 

Механические колебания и волны 

Колебания: свободные и гармонические. Период и частота колебаний. Метод 

вращающегося вектора амплитуды. Механические гармонические колебания. Гармонический 

осциллятор. Маятники: пружинный и математический. Физический маятник. Сложение 

гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты. Биения. Сложение 

взаимно перпендикулярных колебаний. Свободные затухающие колебания и их анализ. 

Свободные затухающие колебания пружинного маятника. Декременты затухания. 



Волновой процесс. Продольные и поперечные волны. Гармоническая волна и её 

описание. Интерференция волн. Стоячие волны. Звуковые волны. Эффект Доплера в 

акустике. 

 

Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов 

Разделы физики: молекулярная физика и термодинамика. Статистический и 

термодинамический методы. Термодинамическая система. Термодинамические параметры. 

Термодинамический процесс. Термодинамическое равновесие. Температура. Температурные 

шкалы. Идеальный газ. Международная практическая шкала. Термодинамическая 

температурная шкала. Идеальный газ (идеализированная модель). Уравнение Клапейрона. 

Уравнение Клапейрона-Менделеева. Уравнение состояния (p = nkT). Законы Бойля-

Мариотта, Авогадро, Дальтона, Гей-Люссака. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Парциальное давление. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Средняя 

квадратичная скорость молекул. Средняя кинетическая энергия поступательного движения 

одной молекулы идеального газа. 

Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям. 

Предположения Максвелла. Функция распределения молекул по скоростям. График функции 

f(v). Средняя арифметическая скорость молекулы. Барометрическая формула. Распределение 

Больцмана. Средняя длина свободного пробега молекул. Некоторые опыты, 

подтверждающие МКТ. Эффективный диаметр молекулы. Броуновское движение. Опыт 

Штерна. 

Явления переноса. Теплопроводность. Диффузия. Внутреннее трение (вязкость). 

Динамическая вязкость. Режимы течения жидкостей. Ламинарное (слоистое) течение. 

Турбулентное (вихревое) течение. Число Рейнольдса. Кинематическая вязкость. Формула 

Пуазеля. 

 

Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Число степеней свободы. Закон о равномерном распределении 

энергии по степеням свободы молекул. Средняя энергия молекулы. Внутренняя энергия 1 

моль газа, массы m газа.  начало термодинамики. Вечный двигатель первого рода. Работа 

газа при изменении его объёма. Графическое изображение работы. Теплоёмкость. Удельная 

теплоёмкость. Молярная теплоёмкость. Молярная теплоёмкость при постоянном объёме. 

Уравнение Майера. Молярная теплоёмкость при постоянном давлении. Применение первого 

начала термодинамики к изопроцессам. Изопроцессы. Изобарный процесс. Физический 



смысл R. Изохорный процесс. Изотермический процесс. Адиабатный процесс. Уравнение 

адиабатного процесса. Адиабата. Работа газа в адиабатном процессе. Круговой процесс 

(цикл). Прямой и обратный циклы. Термический КПД для кругового процесса. Обратимые и 

необратимые процессы. 

Второе начало термодинамики. Формулировки второго начала. Статистическое 

толкование второго начала термодинамики. Вечный двигатель второго рода. Тепловой 

двигатель. Теорема Карно. Принцип работы теплового двигателя. Холодильная машина. 

Принцип работы. Холодильный коэффициент. Цикл Карно. Последовательные 

термодинамические процессы. Работа за цикл. Термический КПД цикла Карно. 

Энтропия. Приведённое количество теплоты. Определение энтропии. Неравенство 

Клаузиуса. Изменение энтропии. Изоэнтропийный процесс. Термодинамическая вероятность 

состояния. Принцип возрастания энтропии. Связь S и W (формула Больцмана). 

Статистическое толкование энтропии. 

Реальные газы, жидкости и твердые тела 

Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. Критерий 

различных агрегатных состояний вещества. Уравнение Ван-дер-Ваальса (уравнение 

состояния реальных газов). Учёт собственного объёма молекул. Учёт притяжения молекул. 

Поправки Ван-дер-Ваальса (а и b). Изотермы Ван-дер-Ваальса и их анализ. Внутренняя 

энергия реального газа. 

Жидкости и их описание. Радиус и сфера молекулярного действия. Молекулярное 

внутреннее давление. Поверхностная энергия. Поверхностное натяжение жидкостей. 

Смачивание. Краевой угол. Смачивающая жидкость. Несмачивающая жидкость. 

Капиллярные явления. Капилляры. Избыточное давление. 

Твёрдые тела: кристаллические и аморфные. Кристаллическая решётка. 

Испарение, сублимация, плавление и кристаллизация. Фазовые переходы. Фаза. 

Диаграмма состояния. Тройная точка. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Изменение 

агрегатного состояния. 

 

Раздел 2. Электричество и магнетизм, оптика, основы атомной и ядерной физики 

Электростатика 

Электрический заряд и его свойства. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

Напряженность электростатического поля. Линии напряженности. Поток вектора 

напряжённости. Принцип суперпозиции. Поле диполя. Теорема Гаусса для 

электростатического поля в вакууме. Применение теоремы Гаусса к расчёту полей в вакууме. 

Циркуляция вектора напряженности электростатического поля. Потенциал 



электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции. Связь между 

напряжённостью и потенциалом. Эквипотенциальные поверхности. Вычисление разности 

потенциалов по напряжённости поля. Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков. 

Напряженность поля в диэлектрике. Проводники в электростатическом поле. 

Электроёмкость. Плоский конденсатор. Соединение конденсаторов в батареи. Энергия 

системы зарядов и уединённого проводника. Энергия заряженного конденсатора. Энергия 

электростатического поля. 

Постоянный электрический ток 

Электрический ток. Сила тока и плотность тока. Сторонние силы. Электродвижущая 

сила. Напряжение. Сопротивление проводников. Закон Ома для однородного участка и 

замкнутой цепи. Работа и мощность тока. Закон Ома для неоднородного участка цепи. 

Правила Кирхгофа для разветвлённых цепей. 

Магнитное поле 

Описание магнитного поля. Основные характеристики магнитного поля. Линии 

магнитной индукции. Принцип суперпозиции. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение. 

Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов. Магнитная постоянная. Единицы 

магнитной индукции В и напряженности магнитного поля Н. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Теорема о циркуляции 

вектора магнитной индукции В. Магнитное поле соленоида. Поток вектора магнитной 

индукции. Магнитные свойства вещества. Диа- и парамагнетики. Ферромагнетики и их 

свойства. 

Электромагнитная индукция. Переменный ток. Электромагнитные колебания. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея и следствия из них. Закон Фарадея 

(закон электромагнитной индукции). Правило Ленца. ЭДС индукции в неподвижных 

проводниках. Вращение рамки в магнитном поле. Вихревые токи (токи Фуко). 

Индуктивность контура. Самоиндукция. Токи при размыкании и замыкании цепи. Взаимная 

индукция. Трансформаторы. Энергия магнитного поля. 

Переменный ток через резистор. Переменный ток, текущий через катушку. 

Переменный ток, текущий через конденсатор. Цепь переменного тока, содержащая 

последовательно включённые резистор, катушку индуктивности и конденсатор. Закон Ома в 

цепи переменного тока. Импеданс. Резонанс напряжений (последовательный резонанс). 

Мощность, выделяемая в цепи переменного тока. Свободные колебания в идеализированном 

колебательном контуре. Уравнение электромагнитных колебаний для идеализированного 

контура. Свободные затухающие колебания в электрическом колебательном контуре. 

Добротность колебательной системы. Вынужденные электромагнитные колебания. 



Основы теории Максвелла для электромагнитного поля 

Основы теории Максвелла для электромагнитного поля. Вихревое электрическое 

поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля. Электромагнитные 

волны. Дифференциальное уравнение электромагнитных волн. Вектор плотности потока 

электромагнитной энергии. 

Элементы геометрической и волновой оптики 

Основные законы геометрической оптики. Полное отражение. Линзы. Тонкие линзы, 

их характеристики. Формула тонкой линзы. Оптическая сила тонкой линзы. Построение 

изображений в линзах. Энергетические величины в фотометрии. Световые величины в 

фотометрии. 

Интерференция света. Методы наблюдения интерференции света. Полосы равного 

наклона (интерференция от плоскопараллельной пластинки). Полосы равной толщины 

(интерференция от пластинки переменной толщины). Кольца Ньютона. 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция 

Френеля на круглом отверстии и диске. Дифракция Фраунгофера на щели. Дифракция 

Фраунгофера на дифракционной решетке. Разрешающая способность спектрального 

прибора. 

Взаимодействие электромагнитных волн с веществом. Дисперсия света. Нормальная и 

аномальная дисперсия. Поглощение (абсорбция) света. Поляризация света. Естественный и 

поляризованный свет. Закон Малюса. Прохождение света через два поляризатора. Двойное 

лучепреломление. Поляризационные призмы и поляроиды. Анализ поляризованного света. 

Искусственная оптическая анизотропия. Вращение плоскости поляризации. 

Атомная физика. 

Тепловое излучение и его характеристики. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, 

Вина. Формулы Рэлея-Джинса и Планка. Температуры: радиационная, цветовая, яркостная. 

Вольтамперная характеристика фотоэффекта.  Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. 

Импульс фотона. Давление света. Эффект Комптона. Единство корпускулярных и волновых 

свойств электромагнитного излучения. 

Теория атома водорода по Бору. Модели атома Томсона и Резерфорда. Линейчатый 

спектр атома водорода. Постулаты Бора. Корпускулярно-волновой дуализм свойств 

вещества. Свойства волн де Бройля. Соотношение неопределённостей. Вероятностный 

подход к описанию микрочастиц. Описание микрочастиц с помощью волновой функции. 

Уравнение Шредингера. Частица в одномерной прямоугольной «потенциальной яме» с 

бесконечно высокими «стенками». Потенциальный барьер прямоугольной формы. 

Прохождение частицы сквозь потенциальный барьер. Туннельный эффект. 



Физика атомного ядра и элементарных частиц 

Атомные ядра и их описание. Состав атомного ядра. Символ элемента. Заряд ядра. 

Изотопы. Изобары. Изотоны. Дефект массы. Энергия связи ядра. Ядерные силы. Модели 

ядра. Свойства ядерных сил. Капельная и оболочечная модели ядра. 

Радиоактивное излучение и его виды. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Активность нуклида. 

Среднее время жизни радиоактивного ядра. Приборы для регистрации радиоактивных 

излучений и частиц. Ядерные реакции и их классификация. Символическая запись. Законы 

сохранения зарядовых и массовых чисел. Ядерные реакции под действием нейтронов. 

Цепная реакция деления. Коэффициент размножения нейтронов. Необходимое условие для 

развития цепной реакции. Критические размеры. Критическая масса. Ядерные реакторы. 

Реакция синтеза атомных ядер. Термоядерная реакция. 

Физика элементарных частиц. Типы взаимодействий элементарных частиц. Сильное, 

или ядерное, взаимодействие. Электромагнитное взаимодействие. Слабое взаимодействие. 

Гравитационное взаимодействие. Характер фундаментальных взаимодействий. 

Элементарные частицы. Фотоны. Лептоны. Адроны. Классификация элементарных частиц. 

Кварки. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Физика: 

Тематический план дисциплины учитывает проведение лекционных, практических и 

лабораторных занятий. Практические занятия, как правило, предполагают решение 

физических задач по разделам курса..механика, термодинамика и молекулярная физика, 

электричество и магнетизм, оптика. 

По всем этим разделам проводятся лабораторные занятия в рамках физического 

практикума. Занятия проводятся в специализированных лабораториях. 

 

Примерный перечень лабораторных работ для физического практикума. 

Лаборатория механики: 

1. Изучение законов равноускоренного движения. Машина Атвуда 

2. Маятник Обербека. 

3. Математический маятник. 



4. Физический маятник. 

5. Оборотный маятник. 

6. Наклонный маятник. 

7. Крутильный маятник. 

8. Баллистический маятник. 

9. Маятник Максвелла. 

10. Изучение вынужденных колебаний. 

11. Исследование законов столкновения шаров. 

12. Исследование собственных колебаний струны методом резонанса. 

13. Определение модуля Юнга из растяжения. 

14. Шарик на наклонной плоскости. 

 

Лаборатория молекулярной физики: 

1. Определение постоянной Больцмана и числа Авогадро. 

2. Изучение статистического распределения случайных величин 

3. Определение массы молекулы эфира. 

4. Плавление кристаллических и аморфных тел. 

5. Определение коэффициента поверхностного натяжения. 

6. Изучение устройства и принципа работы тепловой машины на модели. 

7. Определение коэффициента вязкости жидкости и газа методом течения через узкий 

капилляр. 

8. Определение коэффициентов вязкости вискозиметром Освальда 

9. Определение удельной теплоты парообразования. 

10. Определение отношения Ср /Сv воздуха. 

11. Определение коэффициента теплопроводности воздуха. 

12. Определение коэффициентов линейного и объемного расширения по методу 

Дюлонга и Пти. 

 

Лаборатория электричества: 

1. Изучение законов постоянного тока 

2. Изучение   распределения   термоэлектронов   по   скоростям 

3. Исследование мощности источника напряжения 

4. Изучение процессов заряда и разряда конденсатора 

5. Изучение дифференцирующих и интегрирующих цепей 

6. изучение полупроводникового диода 



7. Изучение работы выпрямителей и сглаживающих фильтров 

8. Изучение явления взаимной индукции 

9. Изучение измерительного моста постоянного тока 

10. Электромеханические измерительные приборы 

 

Лаборатория оптики: 

1. Определение радиуса кривизны линзы с помощью колец Ньютона 

2. Определение показателя преломления плоскопараллельной пластинки при помощи 

микроскопа 

3. Определение длины световой волны с помощью бипризмы Френеля 

4. Изучение сферических линз 

5. Измерение высоких температур с помощью пирометра с исчезающей нитью 

6. Исследование дифракционной решетки 

7. Дисперсия призмы 

8. Спектральная характеристика полупроводникового фотоэлемента 

9. Изучение спектра атома водорода 

10. Дифракция на щели и на решетке 

11. Интерференция поляризованного света 

 

.Для более глубокого освоения материала по данному курсу студентам предлагается 

использовать рекомендуемую  основную и дополнительную литературу.  Важным является 

также решение достаточно большого количества задач в аудитории и самостоятельно в 

качестве домашних заданий; активное участие в практических занятиях, на которых 

студенты могли бы сами излагать теоретический материал, изученный ими самостоятельно. 

Студентам рекомендуется регулярно изучать лекционный материал, готовясь к текущим 

опросам и выполнению домашних заданий. 

Студентам в качестве самостоятельной работы предлагается решение достаточно 

большого числа задач по всем темам данного курса. Примеры решения задач даются на 

лекциях, поэтому посещение всех лекций является совершенно необходимым. Основная цель 

этих задач - помочь усвоить основные понятия физики. Задачи подобраны таким образом, 

что они не требуют громоздких и сложных вычислений, но в то же время для их решения 

необходимо хорошо понимать теоретический материал. Все задачи должны быть решены и 

зачтены преподавателем до начала экзаменационной сессии. Частью самостоятельной 

работы студентов является подготовка к экзамену. Студентам предлагается перечень 

контрольных вопросов, знание которых будет проверено на экзамене. 



Для самостоятельно изучения некоторых разделов курса «Физика» разработаны 

электронно-образовательные ресурсы в среде Moodle и размещенные на сайте университета, 

в которых представлены лекции, планы практических занятий  и задачи для 

самостоятельного решения. 

 

Пример вариантов индивидуального задания по механике: 

Вариант 1. 

Задача 1. По шоссе из двух городов навстречу друг другу выехали два автобуса: один 

со скоростью 15 м/с, второй - со скоростью 20 м/с и на 30 мин позже первого. Длина 

маршрута каждого из них 34 км. Через сколько времени после выхода первого автобуса они 

встретятся? На каком расстоянии от первого города произойдет встреча? 

Задача 2. У поверхности Юпитера тело за первую секунду свободного падения 

проходит путь, равный 13 м. Каково ускорение свободного падения на Юпитере? 

Вариант 2. 

Задача 1. Моторная лодка, имеющая собственную скорость 8 м/с, должна 

переправиться через реку по кратчайшему пути. Под каким углом к берегу следует 

направить лодку, если скорость течения реки 1.5 м/с? Сколько времени займет переправа, 

если ширина реки 2358 м? Ответ округлить до целого числа. 

Задача 2. С высоты Н на наклонную плоскость, образующую с горизонтом угол 450, 

свободно падает мяч и упруго отражается с той же скоростью. Найти расстояние от места 

первого удара до второго, затем от второго до третьего и т.д. Решить задачу в общем виде 

(для любого угла). 

Вариант 3. 

Задача 1. Дано уравнение движения тела s=40t-0,1t2. Через сколько секунд от начала 

отсчета времени тело остановится? 

Задача 2. Ось с двумя дисками, расположенными на расстоянии L = 0.5 м друг от 

друга, вращается с угловой скоростью, соответствующей частоте n = 1600 об/мин. Пуля, 

летящая вдоль оси пробивает оба диска, при этом отверстие от пули во втором диске 

смещено относительно отверстия в первом диске на угол π/6. Найти скорость пули 

 

Термодинамика и молекулярная физика: 

 

Вариант 1. 

Задача 1. В сосуде вместимостью 1 л находится кислород массой 1 г. Определите 

концентрацию молекул кислорода в сосуде. 



Задача 2. Определите удельные теплоёмкости ср и сV, если известно, что некоторый 

газ при нормальных условиях имеет удельный объём v = 0,7 м3/кг. Что это за газ? 

Задача 3. Идеальный газ совершает цикл Карно. Температура нагревателя Т1 = 500 К, 

холодильника Т2 = 300 К. Работа изотермического расширения газа составляет 2 кДж. 

Определите: 1) термический КПД цикла; 2) количество теплоты, отданное газом при 

изотермическом сжатии холодильнику. 

 

Вариант 2. 

Задача 1. В закрытом сосуде вместимостью 20 л находятся водород массой 6 г и гелий 

массой 12 г. Определите: 1) давление; 2) молярную массу газовой смеси в сосуде, если 

температура смеси 300 К. 

Задача 2. Определите наиболее вероятную, среднюю арифметическую и среднюю 

квадратичную скорость молекул азота (N2) при 27ºС. 

Задача 3. Азот находится под давлением 100 кПа при температуре 290 К. Определите 

коэффициенты диффузии D и внутреннего трения η. Эффективный диаметр молекул азота 

примите равным 0,38 нм. 

 

Вариант 3. 

 

Задача 1. Начертите график замкнутого цикла, состоящего из изотермического, 

изобарного и изохорного процессов, в координатах p и V, p и T, Т и V. 

Задача 2. Определите коэффициент теплопроводности λ азота, находящегося в 

некотором объёме при температуре 280 К. Эффективный диаметр молекул азота примите 

равным 0,38 нм. 

Задача 3. Капилляр, внутренний радиус которого 0,5 мм, опущен в жидкость. 

Определите массу жидкости, поднявшейся в капилляре, если её поверхностное натяжение 

равно 60 мН/м. 

 

 

Электричество и магнетизм: 

 

Вариант 1. 

Задача 1. Электростатическое поле создается положительным точечным зарядом. 

Определите числовое значение и направление градиента потенциала этого поля, если на 

расстоянии 10 см от заряда потенциал равен 100 В. 



Задача 2. Колебательный контур содержит катушку индуктивностью 6 мкГн и 

конденсатор емкостью 1,2 нФ. Для поддержания в колебательном контуре незатухающих 

гармонических колебаний с амплитудным значением напряжения на конденсаторе 2 В 

необходимо подводить среднюю мощность 0,2 мВт. Считая затухание в контуре достаточно 

малым, определите добротность данного контура. 

Задача 3. Определите удельный заряд частиц, ускоренных в циклотроне в однородном 

магнитном поле с индукцией 1,7 Тл при частоте ускоряющего напряжения 25,9 МГц. 

 

Вариант 2. 

Задача 1. К пластинам плоского воздушного конденсатора приложена разность 

потенциалов 500 В. Площадь пластин 200 см2, расстояние между ними 1,5 мм. Пластины 

раздвинули до расстояния 15 мм. Найдите энергию конденсатора до и после раздвижения 

пластин, если источник напряжения перед раздвижением: 1) отключался; 2) не отключался. 

Задача 2. Тонкий однородный стержень длиной 60 см может свободно вращаться 

вокруг горизонтальной оси, отстоящей на расстоянии 15 см от его середины. Определите 

период колебаний стержня, если он совершает малые колебания. 

Задача 3. Колебательный контур с конденсатором емкостью 1 мкФ, совершая 

затухающие колебания, за 1 мин потеряло 40% своей энергии. Определите  сопротивления в 

цепи колебательного контура. 

 

Вариант 3. 

Задача 1. Ток насыщения при несамостоятельном разряде 6,4 пА. Найдите число пар 

ионов, создаваемых за 1 с внешним ионизатором. 

Задача 2. Две длинные катушки намотаны на общий сердечник, причем 

индуктивности этих катушек 0,64 Гн и 0,04 Гн. Определите, во сколько раз число витков 

первой катушки больше, чем второй. 

Задача 3. Определите ток короткого замыкания источника ЭДС, если при внешнем 

сопротивлении 50 Ом ток в цепи 0,2 А, а при 110 Ом – 0,1 А. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69339 Леденев, А. Н. Физика : учебное 

пособие / А. ;Н. ;Леденев. – Москва : Физматлит, 2005. – Книга 1. Механика. – 240 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69339 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69339


https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69230 Леденев, А. Н. Физика : учебное 

пособие / А. ;Н. ;Леденев. – Москва : Физматлит, 2005. – Книга 2. Молекулярная физика и 

термодинамика. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69230 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69231 Леденев, А. Н. Физика : учебное 

пособие / А. ;Н. ;Леденев. – Москва : Физматлит, 2005. – Книга 3. Электромагнетизм. – 192 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69231 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69234 Леденев, А. Н. Физика : учебное 

пособие / А. ;Н. ;Леденев. – Москва : Физматлит, 2005. – Книга 4. Оптика. – 256 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69234 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69236 Леденев, А. Н. Физика : учебное 

пособие / А. ;Н. ;Леденев. – Москва : Физматлит, 2005. – Книга 5. Основы квантовой физики. 

– 248 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69236 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76605&sr=1 Пинский, А. А. Задачи 

по физике / А. ;А. ;Пинский. – 3-е изд., стер. – Москва : Физматлит, 2003. – 296 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76605&sr=1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76788 Кондратьев, А. С. Физика: сборник 

задач : учебное пособие / А. ;С. ;Кондратьев, В. ;М. ;Уздин. – Москва : Физматлит, 2005. – 

392 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76788 

 

7.2.Дополнительная литература 

Савельев, И. В. Курс общей физики / И. ;В. ;Савельев. – Изд. 4-е, перераб. – Москва : 

Наука, 1970. – Том 1. Механика, колебания и волны, молекулярная физика. – 505 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477374 

Калашников, С. Г. Электричество : учебное пособие / С. ;Г. ;Калашников. – 6-е изд., 

стер. – Москва : Физматлит, 2004. – 624 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83226 

Ландсберг, Г. С. Оптика : учебное пособие / Г. ;С. ;Ландсберг. – 6-е изд., стер. – 

Москва : Физматлит, 2010. – 848 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82969 

Шпольский, Э. В. Атомная физика / Э. ;В. ;Шпольский. – 2-е изд., перераб. – Москва ; 

Ленинград : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1949. – Том 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69230
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69231
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69234
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69236
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76605&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76788
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477374
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83226
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82969


1. Введение в атомную физику. – 524 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213904 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213904
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Элективные (дисциплины) модули по 

физической культуре и спорту» состоит в 

Цель  учебной дисциплины «Элективные  модули по физической культуре и спорту» 

состоит в  формировании  физической культуры личности и обеспечение психофизической 

готовности к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи учебной дисциплины: 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование  мотивационно-ценностного   отношения к  физической культуре, 

установки на ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина направлены на развитие целостной личности, гармонизировать ее 

духовные и физические силы, активизировать ее готовность полноценно реализовать свои 

сущностные силы в здоровом и продуктивном стиле жизни, профессиональной деятельности, 

в самопостроении социокультурной комфортной среды. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Свои образовательные и развивающие функции дисциплина осуществляет в 

целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. Результатом 

образования студента по завершению обучения в области физической культуры должно быть 



создание устойчивой мотивации и потребности к здоровому стилю жизни, приобретение 

личного опыта творческого использования ее средств и методов достижение установленного 

уровня физической подготовленности. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

требования  физической 

подготовленности 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Способностью 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения:  зачетных единицы, 0 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:2,4,6,8), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 

работа, в том 

числе: 
130 0 30 20 20 20 20 10 10 0 0 0 0 

Практические 

(семинариские) 

занятия 
130 0 30 20 20 20 20 10 10 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

198 0 18 28 28 28 28 34 34 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

198 0 18 28 28 28 28 34 34 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
328 0 48 48 48 48 48 44 44 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Спортивные игры (баскетбол, волейбол)) 

1 Практические 

занятия по 

спортивным 

играм 

(баскетбол, 

волейбол) 

328 0 0 130 0 198 зачет 

Всего 328 0 0 130 0 198  



Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Спортивные игры (волейбол, бадминтон)) 
2 Практические 

занятия по 

спортивным 

играм 

(бадминтон, 

волейбол) 

328 0 0 130 0 198 зачет 

Всего 328 0 0 130 0 198  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Фитнес) 

3 Практические 

занятия по 

фитнесу 

328 0 0 130 0 198 зачет 

Всего 328 0 0 130 0 198  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Плавание) 

4 Практические 

занятия по 

плаванию 

328 0 0 130 0 198 зачет 

Всего 328 0 0 130 0 198  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Атлетическая гимнастика) 

5 Практические 

занятия по 

атлетической 

гимнастике 

328 0 0 130 0 198 зачет 

Всего 328 0 0 130 0 198  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Общая физическая подготовка (ОФП)) 

6 Практические 

занятия по 

ОФП 

328 0 0 130 0 198 зачет 

Всего 328 0 0 130 0 198  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Оздоровительная физическая культура 

(калланетика, скандинавская ходьба)) 
7 Практические 

занятия по 

оздоровительн

ой ФК 

328 0 0 130 0 198 зачет 

Всего 328 0 0 130 0 198  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Лечебная физическая культура) 

8 Практические 

занятия по 

ЛФК 

328 0 0 130 0 198 зачет 

Всего 328 0 0 130 0 198  
Всего по модулю 2624 0 0 1040 0 1584  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Элективные (дисциплины) модули по физической 

культуре и спорту: 

Специализация  «Волейбол» 

 

По данной теме студент должен знать: 

1 семестр. 

• Правила поведения в зале, техника безопасности; 

• размеры площадки, состав команды, высоту сетки, вес мяча; 

• основные правила игры в волейбол; 



• технику верхней передачи мяча двумя руками: индивидуально, в парах, групповую; 

• технику приема мяча снизу двумя руками: индивидуально, в парах, групповую; 

• технику нижней прямой и нижней боковой подачи мяча; 

• тактику приема подачи мяча и тактику нападения на отбой. 

2 семестр. 

• Методику проведения разминки; 

• правила предупреждения травматизма; 

• технику прямого нападающего удара; 

• технику одиночного блокирования; 

• тактику коллективных действий в нападении и защите. 

 

По данной теме студент должен уметь: 

1 семестр. 

• Освоить перемещение приставным шагом, скачок, бег, прыжки; 

• освоить двойной шаг вперед, назад; 

• освоить технику верхней передачи мяча двумя руками в парах, групповую; 

• освоить технику приема мяча двумя руками снизу в парах, групповую; 

• освоить технику нижней прямой подачи. 

2 семестр. 

• Освоить технику нижней боковой подачи; 

• освоить технику прямого нападающего удара на месте с прыжка; 

• освоить технику одиночного блока; 

• правильно выбрать место при подаче, нападающем ударе, страховке; 

• выполнить подачу нижнюю прямую или нижнюю боковую в зоны 1, 5, 6. 

 

Спортивная специализация «Баскетбол» 

 

По данной теме студент должен знать: 

1 семестр: 

• Правила поведения о занятиях; 

• методику проведения занятий; 

• основы техники безопасности на занятиях; 

• ведение мяча; 

• передача мяча в парах. 

2 семестр: 



• Основы проведения вводной части занятия; 

• передача мяча в парах в движении; 

• технику выполнения штрафного броска. 

. 

 

По данной теме студент должен уметь: 

1 семестр: 

• Освоить методику проведения вводной части занятия; 

• технику выполнения стойки игрока, передвижения переставными шагами. 

2 семестр: 

• Освоить методику проведения занятия; 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Элективные (дисциплины) модули по 

физической культуре и спорту: 

Материал раздела предусматривает овладение студентами системой научно - 

практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных 

процессов функционирования физической культуры общества и личности, умений их 

адаптивного, творческого       использования       для       личностного и     профессионального       

развития, самосовершенствования, организации здорового стиля жизни при выполнении 

учебной и профессиональной деятельности. 

В инклюзивную учебную группу зачисляются обучающиеся, отнесенные по данным 

медицинского обследования к лицам с ограниченными возможностями и инвалидам. 

Учебные практические занятия в этой группе проводятся индивидуально, на базе 

профилактория Сыктывкарского государственного университета или с применением 

электронного обучения и дистанционных  образовательных технологий. 

Студенты, освобожденные от практических занятий по физической культуре на 

длительный период, выполняют письменную контрольную работу по лечебной физкультуре, 

связанную с характером их заболевания или сдают зачет по теоретическому разделу 

программы (компьютерное тестирование). 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 



7.1.Основная литература 

Физическая культура : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / сост. Ю. В. Гребенникова, 

Н. А. Ковыляева, Е. В. Сантьева, Н. С. Рыжова  [и др.]. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2019. – Часть 2. – 91 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572859&sr=1 

Физическая культура и спорт в вузе : учебное пособие : [16+] / А. ;В. ;Завьялов, М. ;Н. 

;Абраменко, И. ;В. ;Щербаков, И. ;Г. ;Евсеева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 

106 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572425&sr=1 

 

7.2.Дополнительная литература 

Пономарев, В. В. Физическое воспитание студентов вуза с ослабленным здоровьем, 

проживающих в условиях Крайнего Севера: теоретические и методические основы / В. ;В. 

;Пономарев ;  Сибирский государственный технологический университет. – Красноярск : 

Сибирский государственный технологический университет (СибГТУ), 2012. – 154 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428877 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572859&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572425&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428877
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


https://neb.nbrkomi.ru/ Национальная электронная библиотека Республики Коми 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 



адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 


