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1. Общие положения 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной 

программы по решению федерального бюджетного государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина». 

Целью образовательной программы является формирование компетентностной 

модели выпускника, максимально подготовленного к профессиональной деятельности и 

обладающего необходимым объемом знаний, включая фундаментальные, и ключевыми 

компетенциями – профессиональными и универсальными. 

ООП регламентирует образовательные технологии, содержание и качество 

подготовки обучающихся и выпускников по данному направлению подготовки. 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 21.12. 2012 г. 

№ 273)  

         - Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 050100 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

января 2011 г. N 46,  зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 

марта 2011 г. N 20228; 

         - Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина» 

2. Характеристика направления подготовки  

Основная образовательная программа (ООП), реализуемая в ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) очной формы обучения. 

Трудоемкость ООП 300 зачетных единиц. 

Срок освоения программы по очной форме обучения 5 лет.  

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Цель: 

Основная образовательная программа академического бакалавриата по направлению 

подготовки 050100  Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) имеет 

своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО.  

Задачи: 

- обеспечение необходимых условий, способствующих развитию профессиональных 

и духовных способностей студентов;  

- создание предпосылок для формирования мотивации к успешному выполнению 

профессиональной деятельности; 

-  деятельностный и практикоориентированнный характер учебной деятельности в 

процессе освоения основной образовательной программы; 

-  приоритет самостоятельной деятельности студентов; 

-  ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и 

потребителей; 
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- связь теоретической и практической подготовки бакалавра. Ориентация на 

формирование готовности к самостоятельному принятию профессиональных решений, 

как в типичных, так и в нетрадиционных ситуациях. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки). 

3.1. Область профессиональной деятельности бакалавров включает образование, 

социальную сферу, культуру. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются обучение, 

воспитание, развитие, образовательные системы. 

3.3.Виды профессиональной деятельности 

Бакалавр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование готовится 

к следующим видам профессиональной деятельности: 

педагогическая; 

культурно-просветительская; 

научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, 

научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 

работодателей. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности 

 Бакалавр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов образовательных 

программ, дисциплин и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, развития; 

организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику областей знаний (в соответствии с реализуемыми профилями); 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями для решения задач профессиональной 

деятельности; 

использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 
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в области культурно-просветительской деятельности: 

изучение, формирование и реализация потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

организация культурного пространства; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным 

проблемам науки и образования; 

разработка современных педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности; 

проведение экспериментов по использованию новых форм учебной и 

воспитательной деятельности, анализ результатов. 

 

4.Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

готовностью использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 

готовностью использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 



6 

 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 

готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16). 

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5); 

в области педагогической деятельности: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся (ПК-2); 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-3); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-4); 

способностью использовать возможности образовательной среды для формирования 

универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

в области культурно-просветительской деятельности: 
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способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 

способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-

10); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11); 

способностью разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 

особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 

методы научного исследования (ПК-13). 

 

5.Требования к структуре ООП 

ООП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

- гуманитарный, социальный и экономический циклы (25-35 з.е.); 

- математический и естественнонаучный цикл (8-15 з.е.); 

- профессиональный цикл (215-227з.е.); 

          и разделов: 

- физическая культура (2 з.е.); 

- учебная и производственная практики (27-30 з.е.); 

- итоговая государственная аттестация (6-8 з.е.). 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 

возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и 

(или) для продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл" должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: 

"История", "Философия", "Иностранный язык", "Экономика образования", 

"Педагогическая риторика". 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна предусматривать 

изучение дисциплин "Психология", "Педагогика", "Безопасность жизнедеятельности". 
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Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин  

 

Б1.Б.1История 

Цель освоения дисциплины: 

История– одна из обязательных дисциплин социально–гуманитарного цикла в 

высшей школе Российской Федерации, изучение которой регламентируется нормативно–

государственными стандартами. Целью изучения истории является не только владение 

исторической фактологией, но и освоение изучающими алгоритмов объяснения 

исторических событий. 

Задачи изучения дисциплины 
1.осмысление специфики российской истории;  

2.познакомить студентов с главными событиями, достижениями и проблемами 

российского истории на всем протяжении ее развития; 

3.рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение задач и 

перспектив российской исторической науки; 

4.проанализировать важнейшие факторы, определившие национальную специфику 

российской государственности; 

5.содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со 

способностью научно анализировать проблемы и процессы профессиональной области, 

умением на практике использовать базовые знания и методы исторической науки; 

6.формирование ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

7.освоение методик анализа реальных исторических источников; 

8.закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время 

практических занятий). 

9.Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач, способных организовать 

взаимодействие с  коллегами и социальными партнерами. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1. основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

2. основные закономерности историко-культурного взаимодействия различных 

социальных слоев человеческого общества. 

3. исторические даты, события и имена исторических деятелей 

 

уметь:  

1. опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в современных 

событиях, происходящих в России и мире  

2. Использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации 

для решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-аналитических 

и других задач профессиональной деятельности; 

3. Осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, 

использовать знания по истории в дальнейшей профессиональной деятельности; 

владеть:  

1. Основными технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных знаний; 

2. Представлением об истории как науке, понимать связи истории с другими 

науками, его основных проблемах; 
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3. Представлением об основных этапах становления и развития отечественного 

общества и Российского государства; 

 

Б1.Б.2Философия 

Цели освоения дисциплины: 

- овладение студентами основами философских знаний и методами философской 

рефлексии по отношению к достижениям общечеловеческой культуры, включая 

философский анализ социальных систем (структур), процессов, институтов;  

Задачи изучения дисциплины: 

 

-формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения понимать 

диалектику общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем научно- 

исследовательской, педагогической, производственно-прикладной и организационно- 

управленческой деятельности; -формирование целостного гуманистического 

мировоззрения, понимания проблем современной цивилизации, а также формирование 

системного представления о социально- гуманитарном знании и его преподавании;  

-формирование способности логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь;  

-приобщение студентов к высшим достижениям человеческого духа и на этой основе 

формирование стремления к самосовершенствованию, личностному и профессиональному 

росту. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину должен 

Знать: 

- основные закономерности и этапы исторического процесса роль России в истории 

человечества и в современном мире; 

- важнейшие достижения культуры а так же системы ценностей сформировавшихся 

в ходе исторического развития, основные этапы и ключевые моменты в развитии России и 

мира выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-специфику и закономерности аналитической деятельности. 

Уметь:  

- логически верно аргументировать и строить устную и письменную речь давать 

определения приводить примеры и доказательства, преобразовывать информацию в 

знание осмысливать процессы события и явления в России и мире руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

- соотносить общие исторические факты выявлять существенные черты 

исторических процессов явлений и событий; 

- анализировать и объяснять причинно-следственные связи социальных процессов и 

проблем в сфере специального образования. 

Владеть:  

- приѐмами публичного выступления аргументации ведения дискуссии и полемики 

навыками анализа исторических источников; 

-методами социальных гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, принципами историзма; 

- способностью анализа различных ситуаций в процессе специального образования и 

принимать конкретные решения. 

 

Б1.Б.3Иностранный язык 

Цель освоения дисциплины: 
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- подготовка специалистов в области школьной педагогики, умеющих эффективно 

ориентироваться в информационном потоке на иностранном языке, активно применять 

форматы делового общения (устные и письменные). 

Задачи изучения дисциплины: 
1.формирование навыков общения на иностранном языке: 

- в ситуации делового общения; 

- в изучении англо (или германо, франко) язычной терминологии официального 

профессионального и неофициального общения; 

- в  изучении особенностей функционирования разных методических систем 

обучения изобразительному искусству  в разных странах; 

- в  изучении правил общения в различных культурах; 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

Знать: 

1. грамматический минимум изучаемого иностранного языка; 

2. лексический материал для делового общения; 

3. правила деловой переписки. 

Уметь: 

1.читать и понимать текст по своей специальности, извлекая необходимую 

информацию; 

2.вести беседу на профессиональную тему; понимать на слух речь говорящего; 

Владеть: 

1. переводом с 

иностранного на русский и наоборот; 

2. письмом с 

использованием делового клише; 

3. навыками 

коммуникации в иноязычной среде. 

 

Б1.Б.4 Экономика образования 

Цель освоения дисциплины:  

 - содействие развитию современного экономического мышления, позволяющего 

верно оценивать экономические процессы в отрасли;  

- разбираться в основах экономической и хозяйственной политики образовательных 

учреждений и организаций; при необходимости выполнять работу руководителя и/или 

квалифицированного исполнителя предпринимательской деятельности в образовании. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. раскрыть основные проблемы экономики образования в мире и в России; 

2.  предоставить фактические знания об образовании как отрасли – подсистеме 

в системе отраслей народного хозяйства;  

3. познакомить с основными достижениями экономики образования как науки; 

4. сформировать навыки практического использования имеющейся 

информации, включая сферу предпринимательской деятельности (оказание платных 

образовательных услуг, выбор вида организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности, решение вопросов налогообложения и пр.). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1. особенности системы образования как отрасли национального 

хозяйства; 
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2. принципы и структуру управления сферой образования; 

финансирование, налогообложение, специфику труда и трудовых 

отношений; 

3. социально-экономическую эффективность в системе 

образования;  

уметь: 

1. анализировать экономическую действительность и процессы, протекающие в 

экономической системе образования и общества, применять экономические знания в 

процессе образовательной и профессиональной деятельности; 

2. принимать экономически обоснованные решения в конкретных ситуациях; 

владеть: 

1. основными методами экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

2. технологиями приобретения, использования и обновления экономических 

знаний, навыками подписания трудового контракта, расчета заработной платы; 

3. определения социально-экономической эффективности своего труда и 

образовательного учреждения;  

4.  основными методами экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач.  

 

Б1.Б.5Педагогическая риторика 

Цели освоения дисциплины: 

- формирование речевой компетенции студентов; 

- развитие умений речевого поведения обучающихся. 

Задачи изучения дисциплины: 

1.  изучение теоретических основ русского языка и культуры речи; 

2.  формирование навыков владения нормами современного русского 

литературного языка; 

3.  формирование умений эффективного речевого поведения в актуальных 

ситуациях общения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: нормы современного русского литературного языка, основные речевечедские 

понятия, приемы анализа речевого поведения. 

уметь: составлять и редактировать тексты, различные по стилю и содержанию; 

ориентироваться в различных ситуациях общения, определять использование тех или 

иных средств языка в данных ситуациях; уметь анализировать собственную речь и речь-

образец; грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

владеть: навыками лингвистического анализа языковых единиц разных уровней; 

основными акцентологическими, орфоэпическими, лексическими, морфологическими и 

синтаксическими нормами русского языка. 

Б1.В.ОД.1Правовые основы профессиональной деятельности 

Цели освоения дисциплины: 

- изучение студентами общей теории государства и права, системы российского 

права и его основных отраслей, необходимых для будущей профессиональной 

деятельности.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  



12 

 

знать:   

1. основные нормативно-правовые акты российского и международного права; 

иметь систему знаний об основных отраслях и подотраслях российского права; понимать 

значение основных нормативно-правовых документов в российской правовой системе; 

особенности правовых отношений и процессов, взаимодействия различных источников 

права;  понимать основные закономерности развития российской правовой системы, 

уметь анализировать основные тенденции ее реформирования на современном этапе;  

приемы и методы работы с правовыми источниками, их анализа и критики; 

2.  иметь представление: о роли нормативно-правовых актов в политических, 

социальных, экономических и культурных преобразованиях России в контексте ее 

модернизации; об основных юридических проблемах и коллизиях, иметь навыки 

библиографической работы и юридического анализа 

уметь: 

1. свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

2. логически грамотно выражать свою точку зрения по государственно-правовой 

проблематике, уметь ее обосновать при помощи норм права, а также определять 

оптимальные способы защиты своих прав и законных интересов; 

 

 

владеть: 
1. понятийным аппаратом юридической науки и  профессиональным языком 

данной области знания, уметь корректно выражать и аргументировано обосновывать 

юридические положения. 

 

Б1.В.ОД.2 История Республики Коми 

Цели освоения дисциплины: 

- изучение особенностей развития Коми края, освоения базовых фактических 

сведения, дающих возможность осмысления роли и места Республики Коми в процессе 

исторического развития Российской государственности. 

Задачи изучения дисциплины 
1. осмысление специфики коми истории;  

2. познакомить студентов с главными событиями, достижениями и 

проблемами истории Коми края на всем протяжении ее развития; 

3. рассмотреть новые теоретико-методологические подходы, видение задач и 

перспектив российской исторической науки; 

4. проанализировать важнейшие факторы, определившие национальную 

специфику исторического развития в Республике Коми; 

5. содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, 

связанных со способностью научно анализировать проблемы и процессы 

профессиональной области, умением на практике использовать базовые знания и методы 

исторической науки; 

6. формирование ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

7. освоение методик анализа реальных исторических источников; 

8. закрепление полученных знаний на уровне умений и навыков (во время 

практических занятий). 

9. Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач, способных организовать 

взаимодействие с  коллегами и социальными партнерами. 

Требования к результатам освоения дисциплины 



13 

 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать:  

1. основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

2. основные закономерности историко-культурного взаимодействия различных 

социальных слоев человеческого общества. 

3. исторические даты, события и имена исторических деятелей 

уметь: 

1. опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в современных 

событиях, происходящих в Республике Коми, России и мире  

2. Использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации 

для решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-аналитических 

и других задач профессиональной деятельности; 

3. Осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, 

использовать знания по истории в дальнейшей профессиональной деятельности; 

владеть: 

1. Основными технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, социальных знаний; 

2. Представлением об истории как науке, понимать связи истории с другими 

науками, его основных проблемах; 

3. Представлением об основных этапах становления и развития человеческой 

цивилизации; 

Б1.В.ДВ.1.1 Технологии инклюзивного образования 

Цель  дисциплины: способствовать становлению профессионально-

педагогической компетентности будущих учителей начальных классов в области 

организации процесса обучения и воспитания человека с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи дисциплины: 

• способствовать освоению методологических основ специальной педагогики; 

• сформировать представления о возможностях и средствах компенсации и 

социально-психологической адаптации человека с особыми образовательными 

потребностями; 

• способствовать овладению умениями и навыками организации воспитания и 

обучения человека с ограниченными возможностями здоровья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса  

уметь:  

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук; 

владеть:  

- осуществлять педагогический процесс различных типах образовательных 

учреждений; 
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- способами проектной и инновационной деятельности в образовании. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Здоровьесберегающие технологии 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины — приобретение студентами специальных знаний и 

компетенций в области здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

Задачи: 

1) Ознакомить студентов с основами здоровьесбережения в образовательной сфере. 

2) Создать представление о здоровьесберегающих технологиях, методах и приемах в 

сфере образования. 

3) Сформировать умения и навыки применять полученные теоретические знания в 

практике профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

• основные научные направления, концепции, источники знания в области 

здоровьесберегающих технологий; 

• основные понятия и категории здоровьесберегающих технологий; 

• инновационные здоровьесберегающие технологии в области образования; 

• теоретические подходы к сущности понятий: здоровье, болезнь, здоровый образ 

жизни; 

• факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье (в том числе и 

профессиональное); 

• методы формирования, укрепления и сохранения собственного здоровья и здоровья 

детей; 

• методы пропаганды знаний в вопросах здоровьесбережения среди широких слоев 

населения; 

• методик проведения консультационных и профилактических мероприятий в 

области здоровьесбережения; 

• методы аналитической, прогностической и мониторинговой работы в области 

здоровьесбережения; 

уметь: 

• оперировать основными теоретическими знаниями в области здоровьесберегающих 

технологий в образовательной среде; 

• применять здоровьесберегающие технологии на уроках ОБЖ и физической 

культуры; 

• выбирать адекватные теории и технологии для решения научных проблем 

здоровьесбережения; 

• выявлять факторы, отрицательно влияющие на здоровье и способность 

сопоставлять уровень здоровья с их влиянием на организм; 

• активизировать внешние и внутренние ресурсы для сохранения своего здоровья и 

здоровья детей и подростков; 

• применять нормативно-правовые акты по охране здоровья в практической 

деятельности; 

• разрабатывать и применять на практике методы и технологии формирования, 

укрепления и сохранения собственного здоровья и здоровья детей; 

• применять методы формирования мотивационных основ здорового образа жизни у 

детей и их родителей; 

• организовывать индивидуальную и коллективную работу по здоровьесбережению 

детей; 

• организовывать свой образ жизни с позиций здоровьесбережения; 

владеть: 
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актуальными здоровьесберегающими средствами, методами, технологиями 

профессиональной деятельности в сфере образования; 

• вести здоровый образ жизни; 

• методами самодиагностики, саморазвития, самосовершенствования своего образа 

жизни и здоровья; 

• методами сохранения профессионального здоровья; 

• методами совладания со стрессами (аутотренинг, релаксация). 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Методология и методы педагогических исследований 

Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины  «Методология и методы педагогического 

исследования» являются:  

- формирование методологической культуры и компетентности у будущих 

специалистов в организации и проведении психолого-педагогических исследований в 

системе послевузовского образования. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен: 

Знать:  

- методологические принципы научного педагогического исследования, его 

структуру и этапы; 

- методы научного познания; 

- методологические характеристики исследования; 

- основы организации исследовательской работы; 

- методы обработки результатов исследований; 

- основные требования к оформлению результатов научной работы. 

  

 Уметь:  

- конструировать методологический аппарат педагогического исследования 

(актуальность, противоречие, проблема, объект и предмет, цель, гипотеза, задачи); 

-  разрабатывать этапы и методику исследования; 

- применять методы научного исследования; 

 - анализировать, обобщать, обрабатывать и  оформлять результаты теоретического и 

экспериментального исследования, использовать их в педагогической практике. 

Владеть:  

           -  методами поиска, обработки и использования научной информации; 

-  понятийным аппаратом педагогического исследования;  

- навыками письменной и устной речи при написании диссертации и  при процедуре 

ее защиты. 

Б1.В.ДВ.2.2 Педагогический менеджмент 
  Целями освоения дисциплины (модуля) «Педагогический менеджмент» 

являются формирование понятий, суждений, необходимых для реализации в 

профессиональной деятельности через усвоение студентами системой знаний об основах 

менеджмента, приобретении умений в области менеджмента, позволяющим им 

эффективно строить педагогическую и другую профессиональную деятельность. 

Задачи дисциплины: 

а) углубленное изучение методологических и теоретических основ отраслевой 

науки: 

- ознакомить о стратегии развития образования в современном мире, сущности и 

содержании эволюции управленческой мысли; о школе как педагогической системе; 
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- информировать о специфике деятельности менеджера в педагогической сфере; 

новых информационных технологиях в управлении образованием; аттестации кадров; 

показателей качества управления и др.; 

- сообщить об аспектах педагогической и организационной культуры руководителя, 

преподавателя; 

- информировать о правилах организации благоприятного социально-

психологического климата ученического коллектива; средствах коммуникации; 

- информировать об основах самоменеджмента, спектра своих ограничений, 

осуществление правил самоконтроля; 

б) формирование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности: 

• овладеть умениями и навыками делового общения, находить механизмы 

межличностных отношений; 

• сформировать навыки профессиональной этики; 

• вырабатывать активную жизненную позицию по отношению к процессам, 

происходящим в действительности. 

Итогом решения поставленных задач является, формирование 

профессионального мышления, воспитание гражданственности, развитие системы 

ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, направленных на гуманизацию 

общества. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• место, роль и значение педагогического менеджменте в системе психологического 

педагогических знаний; 

• историю развития концепции менеджмента в образовании; 

• сущность и характеристики основных системообразующих элементов 

педагогического менеджсмента; 

• основы организации деятельности коллектива как функции педагогического 

менеджмента; 

• цели и задачи менеджмента в образовании; 

• основные теоретико-методологические и этические принципы, организационные 

формы и технологические методы и приемы управления образовательным процессом; 

• факторы, определяющие эффективность педагогического менеджмента; 

• результаты деятельности субъектов педагогического менеджмента; 

• основы психолого-педагогической этики делового общения.  

Уметь: 

• формулировать цели и задачи педагогического менеджмента в образовании в 

соответствии с современными проблемами; 

• конструировать процесс реализации принципов, организационных форм и 

приемов управления воспитательно-образовательным процессом с учетом современных 

условий, индивидуальных особенностей и статуса человека; 

• учитывать факторы, определяющие эффективность педагогического 

менеджмента; 

• соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы, принятые в 

международной практике педагогического менеджмента; 

• оперативно ориентироваться в сложных случаях и эффективно использовать виды 

и формы современных деловых коммуникаций; 

• подбирать методический инструментарий в воспитательно-образовательном 

процессе, адекватный поставленным задачам; 

• проводить методические процедуры в соответствие с этическими и 

методическими правилами; 

• дифференцировать модели принятия решения в педагогическом менеджменте; 

• описывать результаты планирования и организации деятельности.  
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Владеть: 

• понятийным аппаратом менеджмента в образовании; 

• навыками профессионального мышления, необходимыми для своевременного 

определения цели, 

задач своей профессиональной деятельности в области педагогического 

менеджмента; 

• функционально-ролевым репертуаром менеджера; 

• технологиями менеджмента; 

• методами самоменеджмента. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Психология эффективного взаимодействия 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является приобретение профессиональной компетентности в 

области психологии эффективного взаимодействия, навыков использования 

теоретических знаний при решении профессиональных задач. 

Задачи:   

 формирование и развитие умений, навыков и установок эффективного 

взаимодействия;   

 расширение представления участников о себе и о коммуникативном процессе; 

 развитие навыков рефлексии, т. е. осознания разнообразных средств 

самовыражения, понимание своего состояния и его презентация; 

 развитие умения слушать, умение воспринимать другого человека во всех его 

вербальных и невербальных проявлениях, улавливать смысл его высказываний, соотнося 

со своими реакциями, возникающими в ответ на то, что говорит человек; 

 апробирование в безопасных условиях иного поведения, новых средств 

установления контакта; 

 обучение навыкам позитивной обратной связи. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: предмет, задачи, структуру и перспективы психологии социального 

взаимодействия  как научной дисциплины; основные базовые теории психолого-

педагогического взаимодействия  и методы научного психологического исследования 

взаимодействия, а также особенности построения психологически грамотного процесса 

взаимодействия; эффективные психотехники взаимодействия, используемые в психолого-

педагогической деятельности; основы бесконфликтного взаимодействия; основные 

принципы эффективного взаимодействия с педагогами образовательного учреждения и 

другими специалистами по вопросам развития обучающихся в коммуникативной и 

учебной деятельности; 

 уметь: использовать теоретические знания при решении профессиональных задач; 

организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды; эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития обучающихся в 

коммуникативной и учебной деятельности; осуществлять взаимодействие с семьей, 

педагогами образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития 

обучающихся; строить межличностные отношения в образовательном учреждении с 

учетом цели взаимодействия и индивидуально-психологических качеств партнера; 

способы и методы разрешения конфликтов между участниками образовательного 

процесса; организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую и др.; 

 владеть: навыками построения психологически грамотного процесса 

взаимодействия; навыками организации совместной деятельности и межличностного 

взаимодействия субъектов образовательной среды; навыками использования знаний 
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психологии для предотвращения и разрешения конфликтов в межличностном общении; 

навыками конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, возникающих между 

участниками образовательного процесса; навыками проведения деловых бесед и 

переговоров с высоким уровнем психологической культуры. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Психология управленческой деятельности 
Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология управления» является ознакомление и 

формирование у студентов представления об основных закономерностях психологии 

управления, приобретение ими практических навыков эффективной управленческой 

деятельности и ее психологического анализа 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать  

 основные теоретические положения, категории и понятия психологического 

управления;  

  психологические критерии эффективности управления;   

 основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, 

организационной и управленческой психологии;    

истоки научного менеджмента и психологии управления;    

особенности ситуаций оценивания личностей и важнейшие условия, которые 

необходимо соблюдать при негативной оценке людей и стимулировании сотрудников с 

разными уровнями самооценки. иметь представление    

о месте психологии управления в системе наук;   

 о методиках изучения психологических явлений в управленческой сфере для 

реализации полученных знаний в практической деятельности;   

 о управленческой деятельности и ее особенностях;   

 о роли информации в управленческом процессе и психологических детерминантах 

ее оптимизации для использования в практической деятельности специалиста. 

 уметь   
 эффективно использовать, полученные знания в практической деятельности; 

пояснять сущность управления как регулирование деятельности, его функции и их 

связи со структурами личности и коллектива;  

  разбираться в особенностях психологии личности и группы, для того чтобы более 

продуктивно влиять на управленческие процессы в непосредственной деятельности 

предприятия. приобрести  

  навыки психического регулирования эмоций, поведения и деятельности;  

  навыки эффективной управленческой деятельности и её психологического анализа. 

 владеть  

  понятийно-категориальным аппаратом управленческой психологии;  

  владеть опытом раскрытия психологических потенциалов личности;  

  способами, методами, позволяющими повысить эффективность в принятии 

индивидуального и (или) коллективного управленческого решения. 

 

Б2.Б.1 Информационные технологии в образовании 
Цели освоения дисциплины 

- формирование у будущих бакалавров системы знаний, умений и владений 

навыками в области использования средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовании, методов организации информационной образовательной 

среды, необходимых для профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен  
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знать: 

1.  методы теоретического и экспериментального исследования, компьютерной 

обработки информации, хранения и переработки информации; 

2.  определения информации и информационного общества, возможности 

информационных и телекоммуникационных технологий 

уметь: 

1.  пользоваться методами теоретического и экспериментального 

исследования, обработки полученной информации качественными и количественными 

методами;определять место и сущность информационных процессов. 

владеть: 

1. навыками работы с компьютером; 

2. методами соблюдения требований информационной безопасности 

Б2.Б.2 Основы математической обработки информации 
Цель освоения дисциплины: 

Цель освоения: формирование и развитие у бакалавров способности применять 

методы математической обработки информации; логически верно вести устную и 

письменную речь; готовности использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Знания: основные понятия и утверждения, входящие в содержание дисциплины.  

Умения: - решать задачи по разделам курса, применять теоретический материал; 

- используя определения, проводить исследования, связанные с основными 

понятиями; 

- подходить к решению профессиональных задач, строить математические модели  

задач, приводить их к необходимому виду, удобному для обработки. 

Владеть:  

владеть методами выбора и реализации наиболее рациональных методов решения 

поставленной задачи. 

должны владеть основами формализации информации из соответствующей 

предметной (профессиональной) области в виде схем, диаграмм, графиков, таблиц; 

основными методами статистической обработки экспериментальных данных. 
 

Б2.Б.3 Естественнонаучная картина мира 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у студентов систематизированных знаний о естественнонаучной 

картине мира. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Сформировать у студентов четкое представление об основных понятиях и теориях 

естественных наук. 

2. Дать понятие о современной естественнонаучной картине в рамках 

существующих естественнонаучных концепций. 

3. Помочь студентам понять необходимость воссоединения гуманитарного и 

естественнонаучного компонентов культуры. 

4. Содействовать формированию ценностных ориентаций личности будущих 

специалистов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

Знать: 

1. основные концепции современного естествознания 

Уметь: 

1. критически оценивать новую информацию 
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Владеть:  

1.логической культурой мышления способами анализа и синтеза информации 

способами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях 

 

Б2.Б.4 Коммуникативные и аудивизуальные средства обучения 

Цель освоения дисциплины. 

- способствовать формированию у будущих педагогов системы знаний, умений и 

навыков в области использования информационных и коммуникационных технологий в 

обучении и образовании, составляющих основу формирования компетентности бакалавра 

по применению информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном 

процессе. 

Задачи изучения  дисциплины: 

1. Обеспечивать осознание студентами взаимосвязи дидактических, психолого-

педагогических и методических основ применения компьютерных технологий для 

решения задач обучения и образования. 

2. Способствовать формированию компетентности студентов в области 

использования возможностей современных средств ИКТ в образовательной деятельности. 

3. Содействовать освоению студентами способов использования и применения 

средств ИКТ и аудиовизуальных средств обучения в профессиональной деятельности 

бакалавра, работающего в системе образования. 

4. Привлекать студентов к применению современных приемов и методов 

использования средств ИКТ при проведении разных видов учебных занятий, реализуемых 

в учебной и внеучебной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 
-приемы и методы использования средств ИКТ в различных видах и формах учебной 

деятельности; 

уметь: 

- использовать средства ИКТ в своей профессиональной деятельности; 

- обладать умениями разработки педагогических технологий, основанных на 

применении ИКТ; 

владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; осознает сущность и значение информации в развитии современного 

общества, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

владеть методикой использования ИКТ в различных образовательных областях. 

 

Б2.В.ОД.1 Математика 

Цели освоения дисциплины 

- формирование у будущих бакалавров системы знаний, умений и владений 

навыками в области использования системы математических знаний в образовании, 

владения основными математическими понятиями, определениями, утверждениями и 

формулами, необходимыми для профессиональной деятельности, умениями правильного 

выполнения вычислительных и расчетных операций. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 
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1. методы теоретического и экспериментального исследования, 

математической обработки информации, хранения и переработки информации. 

уметь: 

2. пользоваться методами теоретического и экспериментального исследования, 

обработки полученной информации качественными и количественными методами. 

владеть: 

3. навыками применения математических методов при решении различных 

профессиональных задач. 

 

Б2.В.ОД.2 Дистанционные технологии обучения 

Цель освоения дисциплины:  

- стимулирование профессиональной компетентности и творческой активности 

обучающихся в процессе освоения ими современных дистанционных технологий в сфере 

образования.  

Задачи изучения дисциплины:  

1.Обеспечивать освоение обучающимися теоретических основ использования 

современных дистанционных технологий обучения.  

2.Способствовать формированию компетентности студентов в области 

использования возможностей дистанционных технологий в образовательной 

деятельности. 

3.Содействовать развитию научно-методического кругозора обучающихся, 

побуждать к самообразованию, саморазвитию на основе самоконтроля и самооценки.  

4.Обеспечивать становление творческой активной позиции обучающихся во 

взаимодействии в процессе коллективного поиска идей, достижение совместных 

творческих результатов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать: 

1. современное состояние и направления развития программного обеспечения, 

информационных технологий и компьютерных систем;  

2. актуальные технологии обучения, в том числе информационные и 

коммуникационные технологии;  

3. технологии подготовки, оформления и представления результатов 

самостоятельной учебной работы и научно- исследовательской деятельности.  

уметь:  

1. оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач;  

2. работать с компьютером, с глобальными и локальными поисковыми системами, 

традиционными носителями информации;  

3. проектировать образовательный процесс с использованием дистанционных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности;  

4. использовать в своей профессиональной деятельности информационные 

коммуникационные технологии для решения разного класса профессиональных задач;  

владеть:  

1. навыками использования персонального компьютера на уровне пользователя;  

2. логической культурой мышления, способами анализа и синтеза информации, 

способами работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.  

3.дистанционными технологиями в образовании; 

В ходе изучения курса обучающиеся осваивают теоретические аспекты организации 

дистанционного обучения, возможности различных информационных и 
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коммуникационных технологий, разрабатывают учебно-методическое сопровождение 

дистанционного курса обучения. 

 

ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ Технология и безопасность жизнедеятельности 

 

Б3.Б.1 Психология 

Цели освоения дисциплины: 

1. сформировать у студентов знания о психике человека как субъективном образе 

объективного мира; 

2.дать представление о психологии как науке о порождении, функционировании и 

структуре субъективного образа действительности в ходе осуществления предметной 

деятельности индивида. 

3. вооружить студентов знаниями о развитии различных отраслей психологической 

науки во взаимосвязи с развитием педагогики, философии, социологии, возрастной 

физиологии и анатомии и других наук;  

4. сформировать у студентов знания о процессе и закономерностях развития 

психических функций и личности на протяжении онтогенеза в образовательном процессе 

и в семье, во взаимодействии с окружающим миром и деятельности; 

5.сформировать у студентов знания о психологических особенностях будущей 

профессии с целью поддержания мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

1.дать знания об истории возникновения и развития психологии как науки; 

2.сформировать знания об особенностях и закономерностях формирования, развития 

и функционирования психики; 

3.научить студентов адекватно объяснять и оценивать результаты отражения 

сознанием человека окружающей действительности, закономерностях развития 

психических функций и личности на протяжении онтогенеза 

4.ознакомить с общетеоретическими проблемами общей психологии, социальной, 

возрастной и педагогической психологии; 

5.сформировать знания о отечественных и зарубежных концепциях, движущих силах 

и источниках психического развития человека на различных возрастных этапах; 

6.конкретизация знаний о современных условиях развития личности ребенка и 

взрослого человека во взаимосвязи с окружающим миром. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1. - ценностные основы образования профессиональной деятельности; 

2. - особенности реализации педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества; 

3. - тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, 

особенности современного этапа развития образования в мире; 

4. - методологию педагогических исследований проблем образования); 

5. - теории и технологии обучения, воспитания ребенка и духовно-

нравственного развития личности, сопровождения субъектов педагогических процессов; 

6. - способы психологического и изучения учащихся; 

7. - закономерности физиологического и психического развития и особенности 

их проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

8. - способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса;  
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9. - способы построения межличностных отношений в группах разного 

возраста; 

10. - способы профессионального самопознания и саморазвития;  

уметь: 

1. системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

2. использовать методы психологической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

3. учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные и 

т.д.), в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

4. учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

индивидуального развития учащихся; 

5. создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

6. использовать в учебно-воспитательном процессе современные 

образовательные ресурсы; 

7. взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; 

владеть: 

1.  способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы); 

2. способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения; 

3.  способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

4.  способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; 

5.  способами проектной и инновационной деятельности в образовании: 

6.  способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной 

среды; 

7.  способами совершенствования профессиональных знаний и умений  

 

Б3.Б.2 Педагогика 

Цель освоения дисциплины: 

- овладение бакалавром общекультурными и профессиональными компетенциями в 

области образования, социальной сферы и культуры для успешного решения 

профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины:  

1.  освоение студентами базовых теоретических знаний педагогики как науки; 

2.  развить научно-педагогическое мышление бакалавров; 

3.  актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, 

объяснять их и давать им профессиональную оценку; 

4. способствовать формированию обоснованной методологической позиции 

будущего специалиста в области педагогической и культурно-просветительской 

деятельности; 

5. содействовать развитию способности использования возможностей 

образовательной среды для проектирования и реализации образовательных технологий 

при решении профессиональных задач в соответствующем виде деятельности; 

6. содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для 

решения задач в профессиональной деятельности; 

7. способствовать профессиональному самообразованию и личностному 

развитию будущего педагога. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  
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знать: 
1. ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

2. способы профессионального самопознания и саморазвития; 

3. особенности педагогического процесса в условиях культурного и 

полиэтнического общества; 

4. сущность и структуру образовательных процессов; 

5. тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, 

особенности современного этапа развития образования в мире; 

6. способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

7. теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения 

субъектов педагогического процесса. 

8. сущность и структуру образовательных процессов. 

уметь: 

1. учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации. 

2. системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

3. использовать теоретические знания для генерации новых идей в области 

развития образования; 

4. участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях. 

5. использовать методы педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач; 

6. проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и возрастным 

особенностям учащихся. 

владеть: 

1. способами пропаганды важности педагогической профессии для социально- 

экономического развития страны; 

2. способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

3. способами совершенствования профессиональных знаний и умений путём 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения,  

4. способами взаимодействиями с другими субъектами образовательного 

процесса; 

5. способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

6. правовыми нормами реализации педагогической деятельности и 

образования. 

 

Б3.Б.3 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Цель изучения дисциплины: 

 - изучение анатомо-физиологических особенностей растущего организма, 

развивающегося по собственным природным законам. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Изложить общие теоретические основы морфо-функциональных 

особенностей структур организма ребёнка с учётом, современных достижений в области 

анатомии и физиологии и других смежных наук. 

2. Раскрыть наиболее важные и сложные морфо-функциональные вопросы, 

обратить внимание на их общетеоретическое и прикладное значение. 

3. Отразить сложность и непрерывность изменений в растущем организме, 

специфику адаптации к разнообразнейшим воздействиям окружающей среды. 

4. Сформировать понятия о зависимости строения органов от выполняемой 

ими функции на разных этапах онтогенеза. 
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5. Сформировать понятия о регуляторных системах организма, 

способствующих поддержанию гомеостаза. 

6. Познакомить студентов к организации с основными гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к организации учебного процесса.  

7. Сформировать научно-педагогическое мышление и материалистическое 

мировоззрение студентов. 

8. Развивать умения самостоятельной работы с учебными пособиями и другой 

литературой. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен 

знать:  

1. Закономерности физиологического и психического развития и особенности их 

проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды 

2. Закономерности роста и развития детского организма 

3. Анатомические особенности и функциональное становление систем органов 

в онтогенезе 

4. Иерархию регуляторных систем, роль нервной системы в обеспечении 

адекватного взаимодействия с внешней средой и поддержания его целостности 

5. Типологические особенности ребенка 

6. Основы высшей нервной деятельности 

7. Требования  к  организации  психологической  помощи  с  учётом   

возрастных  особенностей растущего организма. 

 уметь: 

1. Учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального 

развития    учащихся: 

2. Разбираться в системе координации реакций организма и рефлекторной 

деятельности с целью использования адекватных методов для образовательно-

воспитательной работы 

3. Учитывать возрастные особенности функционирования организма ребенка 

при организации учебного процесса, и оценивать его соответствие гигиеническим 

требованиям, а также с учётом его психофизиологических особенностей. 

    владеть: 
1. Способами ориентации в профессиональных источниках информации. 

 

Б3.Б.4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Целью освоения дисциплины: 

-усвоение студентами основ медицинских знаний, умений и навыков по оказанию 

пострадавшим и больным первой помощи при неотложных состояниях и мерам 

профилактики инфекционных заболеваний и воспитание сознательного отношения к 

вопросам сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья обучающихся.  

Задачи изучения дисциплины:  

1.формирование системы медицинских знаний, необходимых для развития и 

сохранения здоровья;  

2.освоение и закрепление умений по оценке здоровья организма человека и навыков 

по оказанию доврачебной помощи при патологических и неотложных состояниях; 

3.воспитание у студентов сознательного отношения к сохранению и укреплению 

здоровья и уверенности в своих возможностях по оказанию доврачебной помощи. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен 

Знать: 
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1) Значение дисциплины для понимания механизмов некоторых заболеваний. 

Общее понятие о болезни, этиологии, патогенезе. Исходы заболеваний. 

2)  Схему проведения субъективных и объективных методов исследования 

болезни. 

3)  Стадии и виды воспаления. Исходы воспаления. 

4)  Виды реактивности, значение ее в приспособлении организма к 

окружающим условиям. Виды иммунитета, органы иммунитета, его значение. Понятия 

"антиген", "антитело". 

5)  Симптомы проявления различных аллергических реакций – немедленного и 

замедленного типа. Десенсибилизирующие препараты. 

6)  Показания, противопоказания к применению горчичников, компрессов, 

ванн. Алгоритм постановки горчичников, наложение компрессов, проведение лечебной 

ванны. 

7)  Показания к наложению повязок. Правила бинтования. Типы повязок. 

8)  Классификации и признаки различных травм, ран, кровотечений. Правила 

оказания первой медицинской помощи при различных повреждениях и кровотечениях. 

9) Понятие о реанимации и её задачи. Признаки клинической и биологической 

смерти. Этапы сердечно-легочной реанимации. 

10)  Этиологию и основные симптомы заболеваний сердечно-сосудистой, 

дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта. Первая медицинская помощь и 

особенности ухода за больными с различными неотложными состояниями.  

11)  Общее понятие об отравлениях. Основные жалобы и симптомы при 

отравлениях кислотами, щелочами, СО2, алкоголем, лекарственными веществами, 

грибами. Принципы первой медицинской помощи. 

12)  Общие понятия об инфекционных заболеваниях. Этиологию, пути 

передачи, симптомы наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний 

(дизентерии, сальмонеллеза, гепатита, острых респираторных заболеваний, гриппа) и 

ВИЧ-инфекции. Профилактика инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Уметь: 

1)  Оценить тяжесть состояния пациента при различных повреждениях или 

заболеваниях разных систем органов. 

2)  Наложить повязки на различные части тела. 

3)  Обработать рану. Провести дифференциальную диагностику кровотечений. 

Наложить жгут, давящую повязку. Оказать первую медицинскую помощь при носовом, 

легочном, желудочном кровотечении. 

4)  Оказать первую медицинскую помощь при ушибах, растяжениях связок 

вывихах, переломах. Определить степень ожога, обморожения, оказать первую 

медицинскую помощь. Провести иммобилизацию конечности с помощью стандартных 

шин и подручных средств. Уметь оказать первую медицинскую помощь при 

электротравме. 

5)  Определить признаки жизни и смерти. Обеспечить проходимость 

дыхательных путей. Провести сердечно-легочную реанимацию. Провести искусственную 

вентиляцию легких способом "рот в рот", "рот в нос". 

6)  Поставить горчичники. Наложить согревающий компресс. Подать пузырь 

со льдом, грелку. Провести мышечные инъекции. 

7)  Провести осмотр больного при различных заболеваниях, оказать первую 

медицинскую помощь при неотложных состояниях, вызванных острыми или обострением 

хронических заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 

выделительной систем. 
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 Владеть: 

1)  Различными методами оценки состояния пострадавшего или больного. 

2)  Методами и методиками ухода за больными при различных нарушениях 

жизнедеятельности. 

3)  Техникой проведения сердечно-легочной реанимации. 

4)  Знаниями об особенностях протекания различных заболеваний и 

повреждений детского организма. 

 

Б3.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 

Цель освоения дисциплины  

 - изучение проблем и основ безопасности человека в различных сферах 

жизнедеятельности, принципов взаимозависимости и взаимосвязи в безопасности 

государства, общества и личности. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. ознакомить студентов с понятием об опасности и безопасности в 

повседневной деятельности, производстве и отдыхе. 

2. ознакомить студентов с существующими опасными ситуациями 

современности; 

3. формирование интеллектуальных, специальных предметных умений при 

выполнении вербальных и практических заданий; 

4. создание условий для  подготовки студентов к выполнению 

профессиональной деятельности; 

5. создание условий для организации учебного процесса, обеспечивающего 

безопасность жизнедеятельности школьников. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент, изучивший дисциплину должен  

знать:  

1. основные термины, понятия и определения, используемые на занятиях по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 

2. требования законодательных актов Российской Федерации, Республики 

Коми в области обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

уметь: 

1. создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду 

2. организовывать взаимодействие с Государственными органами охраны 

правопорядка и  

владеть: 

1. владеть научной терминологией; 

2. способами ориентации в профессиональных источниках информации. 

 

Б3.Б.6.1 Методика обучения технологии 
Цель  освоения дисциплины: 

Целями изучения дисциплины  Методика обучения технологии являются 

теоретическая и практическая профессиональная подготовка. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

знать: 

-образовательные программы и учебники по методике обучения технологии; 

- педагогические системы и технологии, основные методы, приемы и средства 

обучения; 

-формы организации учебно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении, внеурочной и внеклассной работы, требования к оснащению и оборудованию 
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учебных кабинетов; 

-предметное содержание в объеме, необходимом для преподавания в основной, 

старшей, в том числе и профильной школе; 

 

уметь: 

-применять предметные, психолого-педагогические и методические знания при 

написании конспекта урока, при планировании внеклассной воспитательной и 

профориентационной работы; 

-проектирование образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- организовать внеучебную деятельность учащихся. 

владеть: 

-способами ориентации в профессиональных источниках; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

Б3.Б.6.2 Методика обучения ОБЖ 

 
Цель  освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - дать общетеоретическую и практическую подготовку 

по методике преподавания безопасности жизнедеятельности как учебной дисциплины в 

высшем педагогическом образовательном учреждении. Методические знания и навыки 

прививаются студентам и на занятиях и по другим смежным предметам. 

Задачи изучения дисциплины 

обучение студентов по методике преподавания курса «Безопасность 

жизнедеятельности» в общеобразовательных учебных заведениях; 

• ознакомление студентов с современными педагогическими технологиями обучения 

учащихся; 

• привитие навыков и раскрытие творческих способностей студентов в обучении 

учащихся образовательных учреждений безопасности жизнедеятельности; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

определять цели и задачи, планировать учебные занятия, осуществлять 

педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения, анализировать 

учебные занятия, вести документацию, обеспечивающую процесс обучения, определять 

цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия, проводить внеурочные 

мероприятия и занятия, анализировать внеурочные мероприятия и занятия, 

систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

уметь: 

 

владеть: 

различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

 

Б3.Б.7.1 Специальная педагогика 

 Цель  освоения дисциплины: 
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 – подготовить студентов к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии и 

поведении, как  в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в 

общеобразовательных учреждениях.  

Задачи изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины  является формирование общекультурных 

компетенций через: 

1.    Раскрытие биологических, психолого-педагогических и социально -  

экономических аспектов проблем нарушения развития. 

2.    Знакомство   с: 

 -  основными видами нарушений физического, психического и интеллектуального 

развития детей дошкольного и школьного возраста; 

- причинами, вызывающими  нарушения развития и поведения у детей и подростков; 

-  с системой помощи,  специального образования и системой специальных 

учреждений для детей и подростков с нарушениями развития и поведения и организацией 

в России; 

-   приемами изучения особенностей учебной деятельности и поведения детей и 

подростков, имеющих  различные нарушения развития (выявление  путей преодоления 

данных нарушений); 

-  работой психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и организацией 

приема детей в специальные учреждения. 

3.  Установление единства закономерностей нормального и нарушенного развития 

детей и подростков  с различными видами отклонений; выявление основных механизмов 

компенсации, принципов коррекционного обучения и воспитания. 

4.  Повышение теоретической и практической подготовки студентов к работе с 

детьми, имеющими отклонения в развитии и поведении. 

5. Формирование  гуманного отношения будущих педагогов к детям с особыми 

образовательными потребностями. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать: 

1.  теорию и историю специальной педагогики; 

2.  педагогические технологии и инновационные процессы в сфере 

специального образования; 

3.  современные классификации нарушений в развитии; 

4.  виды дизонтогенеза; общие и специфические характеристики нарушений 

развития при 

5. различных видах дизонтогенеза; 

6.  методы проведения специальных психолого-педагогических исследований; 

7.  современные тенденции развития психолого-педагогических концепций в 

системеобразования лиц с ОВЗ, современную трактовку термина «специальная 

педагогика» и его 

8. соотношение с другими: «специальное образование», «дефектология», 

«лечебная педагогика» и др.; 

9.  различные подходы к определениям «ограниченные возможности 

здоровья»,«дизонтогенез», «нарушения в развитии», «инвалидность» и пр., 

статистические сведения о распространенности нарушений в развитии. 

уметь: 

1.  анализировать философские и социокультурные предпосылки специальной 

педагогики; 

2. применять полученные знания в области специальной педагогики в своей 

профессионально-образовательной практике; 
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3.  реализовывать общие принципы специальной педагогики в 

профессиональной деятельности; 

4.  определять основные формы и методы коррекционной работы, 

направленные на разностороннее физическое и психическое развитие детей; 

5. совершенствовать профессиональное мастерство и культуру. 

владеть: 

1.  представлениями о специальных средствах и способах их создания; 

2.  навыками межличностных отношений с лицами, имеющими ОВЗ, с 

педагогическим персоналом и родителями; 

3.  дистанционными технологиями в специальном образовании; 

4.  навыками организации взаимодействия специалистов с целью реабилитации 

и адаптации лиц с ОВЗ; 

5.  анализом образовательных программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

 

Б3.Б.7.2 Специальная психология 

Цель освоения дисциплины: 
- ознакомление студентов с общими и специальными закономерностями 

психического развития детей с ограниченными возможностями психического и 

физического здоровья;  

Задачи изучения дисциплины: 
1) определение природы и сущности физических и психологических 

недостатков и отклонений в поведении детей и подростков, выявление причин и условий 

их появления; 

2)  изучение педагогических закономерностей развития личности детей в 

условиях ограниченных возможностей жизнедеятельности; 

3)  выявление ведущих тенденций в предупреждении и преодолении 

отклонений в развитии и поведении детей, этиологии нарушений, социально-

педагогических условий жизнедеятельности ребенка; 

4)  ознакомление с основами специальной психологии, спецификой обучения и 

воспитания детей с аномалиями в развитии и поведении; 

5)  ознакомление с нормативно-правовой базой коррекционно-педагогического 

процесса; 

6) овладение знаниями специфики коррекционно-развивающего 

образовательного и воспитательного процессов и отдельными умениями коррекционно-

развивающей деятельности; 

7) формирование профессионального интереса студентов к проблемам 

специальной психологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать: 

1)  о различных видах психической патологии, об основных направлениях и 

методах коррекционно-восстановительного обучения, об особенностях организации 

коррекционно-восстановительной работы в системе комплексных психолого-

педагогических служб. 

2) механизмы нарушений психического развития, структуру нарушения и 

коррекционно-компенсаторные возможности различных групп лиц с особенностями в 

развитии, особенности личности ребенка с комплексными физическими и психическими 

недостатками;  

уметь: 
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1)  разработать индивидуальную программу работы с ребенком, имеющим 

особенности в развитии, создать условия, обеспечивающие его включение в социальную 

сферу, исходя из его коррекционно-компенсаторных возможностей. 

владеть: 

1) современными методами диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников); 

2) средствами и приемами коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

 

Б3.Б.8 Методика воспитательной работы 
Цель  освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - дать общетеоретическую и практическую подготовку 

по методике преподавания безопасности жизнедеятельности как учебной дисциплины в 

высшем педагогическом образовательном учреждении. Методические знания и навыки 

прививаются студентам и на занятиях и по другим смежным предметам. 
Задачи изучения дисциплины 

обучение студентов по методике преподавания курса «Безопасность 

жизнедеятельности» в общеобразовательных учебных заведениях; • ознакомление 

студентов с современными педагогическими технологиями обучения учащихся; • 

привитие навыков и раскрытие творческих способностей студентов в обучении учащихся 

образовательных учреждений безопасности жизнедеятельности; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

 определять цели и задачи, планировать учебные занятия, осуществлять 

педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения, анализировать 

учебные занятия, вести документацию, обеспечивающую процесс обучения, определять 

цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия,  

уметь: 

 проводить внеурочные мероприятия и занятия, анализировать внеурочные 

мероприятия и занятия, систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 

владеть: 

  различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

Б3.Б.9 Физика 
Цель освоения дисциплины:  

 сформировать у студентов понимание фундаментальных физических идей и 

математических методов физики.  

Задачи изучения дисциплины:  

 обучение студентов научным знаниям по основным разделам физики: механики, 

электродинамики, оптики, квантовой физики;  

 овладение элементарными навыками в проведении физических экспериментов, 

теоретическими и экспериментальными методами решения физических задач;  

 формирование современной физической картины мира. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

 основные понятия этого предмета, понимать  содержание  фундаментальных 

законов и основных моделей классической и современной физики;  

уметь: 
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 формулировать основные определения предмета, использовать уравнения физики 

для конкретных физических ситуаций, проводить необходимые математические 

преобразования,      объяснять   содержание  фундаментальных принципов и законов, а 

также способы решения задач.  

 планировать и осуществлять учебный эксперимент, организовывать 

экспериментальную и исследовательскую деятельность; оценивать результаты 

эксперимента, готовить отчетные материалы о проведенной исследовательской работе; 

 приобретать новые знания по физике, используя современные информационные и 

коммуникационные технологии;  

владеть: 

 навыками  применения   общих  методов физики к решению конкретных задач.  

 методологией исследования в области физики.  

 

Б3.В.ОД.1 Современные средства оценивания результатов 

Цель освоения дисциплины: 
- познакомить студентов с методологическими и теоретическими основами 

диагностики качества обученности, современными средствами контроля и оценки 

процесса и результатов обучения в начальных классах, в том числе  с использованием 

тестов и формирования у учащихся оценочной самостоятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Расширить и углубить знания студентов о психолого-педагогических  основах 

контрольно-оценочной деятельности учителя и учащихся. 

2. Познакомить со способами организации развивающего контроля в учебном 

процессе. 

3. Дать представление о  возможности использования различных оценочных шкал и 

мониторинговых в школе. 

4. Познакомить с методами и формами организации контрольно- оценочной 

деятельности в различных методических системах, в том числе и использование тестового 

контроля. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 
 1.сущность категорий  раскрываемых в данном спецкурсе; 

 2. подходы к организации  контрольно - оценочной деятельности в современной 

школе; 

 3. подходы к организации педагогического мониторинга, методы и формы 

организации контроля и оценки  в разных методических системах, особенности тестовых 

технологий, требования к структуре и содержанию контрольно-измерительных 

материалов, процедуру тестирования. 

уметь: 
1. анализировать качество и целесообразность контрольно-оценочных действий 

учителя на уроках по разным методическим системам; 

2. дать экспертную оценку готовой тестовой работе  для учащихся начальной 

школы; 

3. разрабатывать систему мониторинга усвоения учащимися содержания конкретной 

учебной темы. 

владеть: 

Способами организации контрольно-оценочной деятельности, относительно 

достижения учащимися предметно и метапредметных результатов. 

 

Б3.В.ОД.2 Основы научно-исследовательской работы 

Цель освоения дисциплины: 
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- обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов к написанию 

дипломной работы. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Расширение и углубление  знаний студентов о научно-педагогическом 

исследовании. 

 2. Создание условий для формирования методологической культуры будущего 

учителя. 

 3. Включение студентов в деятельность по разработке исследовательского проекта с 

целью формирования исследовательских умений. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент, изучивший дисциплину должен 

знать:  содержание категорий методология и логика педагогического исследования, 

научная проблема, объект, предмет, задачи, гипотеза, научная категория, концепция, 

теория, педагогическая диагностика, педагогический эксперимент и др. описывающие 

организацию и проведение педагогического исследования, требования к дипломной 

работе; 

уметь: разрабатывать программу исследования, программу ОЭР, формулировать 

проблему, тему исследования, объект, предмет, задачи, гипотезу; на основе критериев и 

показателей  обосновывать выбор методов исследования; 

владеть: способами разработки исследовательского проекта. 

 

В вариативной части учебного плана для всех профилей по направлению 

Педагогическое образование едиными являются следующие дисциплины: 

 

Б3.В.ОД.3.1  «Высшая математика» 

Цель дисциплины:  

формирование знаний и  понятий  в области высшей математики, ее роли и месте в 

системе естественных и математических наук. 

Задачи изучения дисциплины:  

 обучение студентов научным знаниям по основным разделам высшей математики: 

аналитической геометрии и линейной алгебры, математического анализа, 

дифференциальных уравнений;  

 умение применять математические методы при решение задач в профессиональной 

деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- аппарат высшей математики (основные понятия и методы аналитической 

геометрии и линейной алгебры, математического анализа, дифференциальных уравнений); 

- основные математические методы исследования и общие математические методы 

решения задач, используемые в естественных науках;  

- мировоззренческое значение математики, роль и место математики в изучении 

окружающего мира; 

уметь: 

- корректно применять математический аппарат при изучении дисциплин 

естественно-математического и профессионального циклов;  

- корректно применять математический аппарат при обучении физике, математике, 

информатике и технологии  в общеобразовательных учреждениях; 

- применять математические методы при проведении теоретических и 

экспериментальных исследований в профессиональной деятельности; 
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владеть: 

- математическими методами изучения природных явлений; 

- основными понятиями и методами аналитической геометрии и линейной алгебры, 

математического анализа, дифференциальных уравнений. 

Б3.В.ОД.3.2 Техническая графика 
Цель  освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является подготовка ответственных, 

самостоятельных, готовых к самосовершенствованию квалифицированных выпускников.  

Задачи изучения дисциплины 

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. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

 теорию построения и преобразования чертежей пространственных фигур, 

выполненных методом прямоугольного проецирования; 

 правила стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) по 

оформлению проектно-конструкторской документации; 

 отдельные вопросы технологии изготовления деталей и сборочных единиц и 

способы соединения деталей. 

 

уметь: 

 решать графическим способом задачи, связанные с формой и взаимным 

расположением пространственных фигур; 

 определять форму детали по чертежу; 

 строить аксонометрические проекции деталей; 

 выполнять чертеж детали в соответствии со стандартами ЕСКД. 

владеть: 

 выполнение чертежей с применением чертежных инструментов; 

 выполнение эскизов деталей без применения чертежных инструментов; 

 выполнение чертежей с применением компьютерных средств; 

 работы со справочной литературой. 

 

Б3.В.ОД.3.3 Технологии конструкционных материалов и основы 

материаловедения 
Цель  освоения дисциплины: 

формирование у будущего учителя по специальности 051000.62, Профессиональное 

обучение знаний и умений, необходимых для организации учебно-воспитательной работы 

в свете основных направлений реформы общеобразовательной и профессиональной 

школы.  

Задачи изучения дисциплины 

1. изучение теоретических основ технологии конструкционных материалов;  

2. умение настраивать металлографический микроскоп;  

3. приобретение навыков работы с муфельной печью. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 
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теоретические основы получения сплавов и способы улучшения их свойств, 

тенденции в создании материалов будущего на основе достижений научно- технического 

прогресса; классификацию и маркировку наиболее употребляемых в настоящее время в 

технике конструкционных материалов; 3. прогрессивные способы получения заготовок и 

типовых деталей из металлов и других материалов, широко применяемых в техники; 

уметь: 

выбирать конструкционные материалы для изделии, изготовляемых в учебных 

мастерских (с учетом требования к изделиям );  

владеть: 

определять свойства материалов; выполнять операции основных видов термической 

обработки изделий из металлов; получать заготовки прогрессивным способом.  

 

Б3.В.ОД.3.4 Теоретическая механика 
Цель  освоения дисциплины: 

Цель: студенты технологии и предпринимательства должны иметь четкое 

представление об основах теоретической механики.  

Задачи изучения дисциплины 

Изучение фундаментальных понятий и законов теоретической механики.  

Овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных разделов 

теоретической механики.  Приобрести практические навыки и умения решать задачи 

механики в области статики, кинематики, динамики точки, системы точек, абсолютно 

твердого тела, системы тел.  Формирование навыков проведения исследования 

механических процессов, умение выделить конкретное механическое содержание в 

прикладных задачах будущей специальности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

Знания теоретических основ Теплотехники и тепловых машин и принципы их 

работы. Знания теоретических основ Гидравлика и гидравлических машин. Принципы 

работы насосов. 

уметь: 

Использовать теоретических знаний при решении конкретной технической задачи. 

Самостоятельно анализировать, проектировать и разрабатывать базовые элементы 

реальных конструкций механизмов и машин, просчеты в которых недопустимы и 

являются, по существу, стратегической ошибкой. Пользоваться приборами и 

лабораторным оборудованием, находить и перерабатывать информацию, использовать 

информационные средства и технологии; Использовать теоретических знаний при 

решении конкретной технической задачи. Самостоятельно анализировать, проектировать 

и разрабатывать базовые элементы реальных конструкций механизмов и машин, просчеты 

в которых недопустимы и являются, по существу, стратегической ошибкой. Пользоваться 

приборами и лабораторным оборудованием, находить и перерабатывать информацию, 

использовать информационные средства и технологии; 

владеть: 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с приборами и лабораторным. оборудованием. Способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с приборами и 

лабораторным. оборудованием.  

 

Б3.В.ОД.3.5 Теория машин и механизмов 
Цель  освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является подготовка ответственных, 

самостоятельных, готовых к самосовершенствованию квалифицированных выпускников 
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по направлению подготовки Технология. По окончании изучения дисциплины студенты 

получают законченное представление о методах исследования механизмов, необходимых 

бакалавру педагогического образования в процессе его производственной деятельности.  

 

Задачи изучения дисциплины 

1. изучение теоретических основ анализа и синтеза механизмов;  

2. умение анализировать, получать и производить расчет типовых механизмов, как 

графоаналитическими, аналитическими, так и компьютерными средствами, например, 

используя пакет прикладных программ КОМПАС. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

Знания теоретических основ Теплотехники и тепловых машин и принципы их 

работы. Знания теоретических основ Гидравлика и гидравлических машин. Принципы 

работы насосов. 

 

уметь: 

Использовать теоретических знаний при решении конкретной технической задачи. 

Самостоятельно анализировать, проектировать и разрабатывать базовые элементы 

реальных конструкций механизмов и машин, просчеты в которых недопустимы и 

являются, по существу, стратегической ошибкой. Пользоваться приборами и 

лабораторным оборудованием, находить и перерабатывать информацию, использовать 

информационные средства и технологии; Использовать теоретических знаний при 

решении конкретной технической задачи. Самостоятельно анализировать, проектировать 

и разрабатывать базовые элементы реальных конструкций механизмов и машин, просчеты 

в которых недопустимы и являются, по существу, стратегической ошибкой. Пользоваться 

приборами и лабораторным оборудованием, находить и перерабатывать информацию, 

использовать информационные средства и технологии; 

владеть: 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с приборами и лабораторным. оборудованием. Способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с приборами и 

лабораторным. оборудованием. 

 

Б3.В.ОД.3.6 Детали машин и основы конструирования 
Цель  освоения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Детали машин и основы конструирования»: 

формирование и развитие компетенций в области истории техники и техноло- гической 

культуры для расширения мировоззрения и научно- исследовательской деятельности.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

основные закономерности истории развития техники и техноло- гической культуры 

мировых цивилизаций.  

 

уметь: 

самостоятельно анализировать учебную и научную литературу по изучаемой 

проблеме. 

владеть: 
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навыками публичной речи, аргументации, рассуждений, крити- ческого восприятия 

информации. 

Б3.В.ОД.3.7 Гидравлика и теплотехника 
Цель  освоения дисциплины: 

Получение студентами основ знаний в области теплотехники и тепловых машин, 

необходимых для дальнейшего изучения специальных дисциплин и практической 

деятельности по специальности. 

Задачи изучения дисциплины 

 Задачи курса использование теоретических знаний при решении конкретной 

технической задачи, позволяет глубже познать основные законы превращения энергий, 

возможности осуществления различных двигателей с наиболее высоким КПД, знакомство 

с паротурбинными установками. Задачи курса использование теоретических знаний при 

решении конкретной технической задачи, позволяет глубже познать основные законы 

равновесия, движения жидкостей и сущность работы той или иной гидравлической 

машины. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

Знания теоретических основ Теплотехники и тепловых машин и принципы их 

работы. Знания теоретических основ Гидравлика и гидравлических машин. Принципы 

работы насосов. 

 

уметь: 

Использовать теоретических знаний при решении конкретной технической задачи. 

Самостоятельно анализировать, проектировать и разрабатывать базовые элементы 

реальных конструкций механизмов и машин, просчеты в которых недопустимы и 

являются, по существу, стратегической ошибкой. Пользоваться приборами и 

лабораторным оборудованием, находить и перерабатывать информацию, использовать 

информационные средства и технологии; Использовать теоретических знаний при 

решении конкретной технической задачи. Самостоятельно анализировать, проектировать 

и разрабатывать базовые элементы реальных конструкций механизмов и машин, просчеты 

в которых недопустимы и являются, по существу, стратегической ошибкой. Пользоваться 

приборами и лабораторным оборудованием, находить и перерабатывать информацию, 

использовать информационные средства и технологии; 

 

владеть: 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с приборами и лабораторным. оборудованием. Способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с приборами и 

лабораторным. оборудованием. 

 

Б3.В.ОД.3.8 Основы стандартизации, метрологии и технических 

измерений 
Цель  освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является подготовка ответственных, 

самостоятельных, готовых к самосовершенствованию квалифицированных выпускников. 

Предусматривает изучение студентами теории допусков и посадок, основных положений 

машиностроительной метрологии, методов и средств контроля в машиностроении, а также 

назначение конрольно-измерительных средств и правила пользования ими. 

 

Задачи изучения дисциплины 
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В процессе изучения раздела "Взаимозаменяемость" студенты должны твердо 

усвоить специальную терминологию, принятую в допусках и посадках, условные 

обозначения допусков на чертежах, области применения различных систем посадок в 

конструкции машин и научиться правильно назначать посадки для различных сопряжений 

и умело выбирать класс точности, приобрести навыки в пользовании таблицами допусков, 

в расчете зазоров, натягов и т.д., что составляет одну из важнейших задач курса. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

основы технических дисциплин • виды и технологию обработки различных 

материалов; • инструмент, применяемый для различных видов обработки; • основные 

типы металлорежущих станков и способы обработки материалов на них.  

 

уметь: 

ориентироваться в разнообразии видов обработки материалов резанием, 

оборудовании, инструментах; • настраивать металлорежущие станки и выполнять 

основные операции обработки резанием; • выполнять конструкторско-технологические 

расчеты обработки типовых заготовок на токарных станках. 

владеть: 

• профессиональным языком предметной области знания; • методикой измерения 

конструктивных и геометрических параметров режущих инструментов и обработки 

результатов; • методикой определения режущих свойств материалов и способов их к 

обработке. 

 

Б3.В.ОД.3.9 Технологии современного производства и основы 

резания 
Цель  освоения дисциплины: 

• Формирование знаний и практических умений о процессах резания материалов, 

понимание внутренней логической связи между физико- химическими явлениями в 

процессах получения материалов и формообразующими свойствами; • Формирование 

знаний о принципах действия основных и вспомогательных видов оборудования 

производств на обрабатывающий материал; • Формирование знаний о структуре и 

тенденциях развития современных видов обработки на производстве; Знание основ 

обработки материалов резанием необходимо специалистам для обучения учащихся 

профессиональных училищ.  

 

Задачи изучения дисциплины 

Приобретаемые знания и умения по данному предмету, усвоенные студентами 

должны служить основой в их профессиональной деятельности при преподавании 

базовых дисциплин. Требования к уровню освоения программы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

основы технических дисциплин • виды и технологию обработки различных 

материалов; • инструмент, применяемый для различных видов обработки; • основные 

типы металлорежущих станков и способы обработки материалов на них.  

уметь: 
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ориентироваться в разнообразии видов обработки материалов резанием, 

оборудовании, инструментах; • настраивать металлорежущие станки и выполнять 

основные операции обработки резанием; • выполнять конструкторско-технологические 

расчеты обработки типовых заготовок на токарных станках. 

владеть: 

профессиональным языком предметной области знания; • методикой измерения 

конструктивных и геометрических параметров режущих инструментов и обработки 

результатов; • методикой определения режущих свойств материалов и способов их к 

обработке. 

 

Б3.В.ОД.3.10 Прикладное искусство народов севера 
Цель  освоения дисциплины: 

формирование целостного представления о становлении и развитии теории и 

истории народного декоративного прикладного искусства народов севера 

 

Задачи изучения дисциплины 

- воспитание у студентов эстетического мировоззрения, на основе лучших     

достижений в декоративно-прикладном искусстве; 

- формирование творческого подхода к проектным задачам; 

- изучение теории и методологии проектирования; 

- формирование навыков концептуального осмысления и моделирования среды 

жизнедеятельности человека; 

- освоение студентами современного проектного языка; 

- развитие навыков конструирования объектов декоративно-прикладного искусства; 

- использование знания смежных и сопутствующих дисциплин в разработке 

объектов декоративно-прикладного искусства; 

- решение актуальных задач декоративно-прикладного искусства. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

дизайна  

уметь: 

готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в 

живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне 

владеть: 

владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 

изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и 

компьютерной графике 

 

Б3.В.ОД.3.11 Программирование 
Цель  освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является подготовка ответственных, 

самостоятельных, готовых к самосовершенствованию квалифицированных 

выпускников. По окончании изучения дисциплины студенты получают 

представление об основных принципах, связанные с поиском, сбором, 

хранением, преобразованием и использованием информации в самых 

различных сферах человеческой деятельности, необходимых бакалавру в 

процессе его профессиональной деятельности.  
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Задачи изучения дисциплины 

закрепление знакомства с принципами функционирования глобальной 

компьютерной сети Internet, общими подходами к поиску и отбору 

информации в сети; обучение разработке Web-страниц на основе 

комплексного подхода; обучение программированию в Internet на стороне 

клиента и сервера; обучение использованию баз данных при разработке Web-

проектов; 
Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

основные определения и понятия Web-конструирования и Web- 

программирования, основные приемы создания и продвижения сайтов; 

методы проектирования, разработки и маркетинга проблемно- 

ориентированных Web-ресурсов; о проблемах, тенденциях и перспективах 

развития Web-конструирования и Web-программирования. 
уметь: 

разрабатывать и продвигать проблемно-ориентированные Web- ресурсы; 
владеть: 

навыками проектирования, разработки и маркетинга проблемно- 

ориентированных Web-ресурсов; 

 

Б3.В.ОД.4.1 Безопасность на дороге и общественном транспорте 
Цель  освоения дисциплины: 

Формирование ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретение навыков сохранения жизни и 

здоровья в повседневной жизни и в опасных ситуациях. 
Задачи изучения дисциплины 

1. Воспитание ответственности и сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих. 2. Формирование 

системы знаний, умений и навыков, позволяющих безопасно передвигаться и 

общаться в условиях дорожного движения. 3. Повышение уровня развития 

психофизиологических качеств, обеспечивающих безопасность на улице. 4. 

Формирование культуры поведения в общественном транспорте. 5. Изучение 

типичных аварийных ситуаций происходящие на дороге и в транспорте. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

основные понятия: опасность, опасные ситуации, дорожное движение,  

дорожно-транспортное происшествие, криминал и т. д.;  правила дорожного 

движения;  правила поведения в общественном транспорте, на улице.  

правила поведения в аварийной ситуации в метрополитене;  обязанности 

пешеходов, пассажиров;  причины дорожно-транспортного травматизма у 

детей и подростков;  опасные ситуации и правила поведения на 

железнодорожном, водном и воздушном транспорте. 
уметь: 
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избегать опасности на дороге;  оценить опасную ситуацию (нападение 

в городском транспорте, опасность толпы, кражи, конфликты в сфере услуг); 

 предотвратить опасные ситуации на улице, на дорогах, в транспорте;  

оказать первую медицинскую помощь при ДТП;  взаимодействовать с 

правоохранительными органами. 
владеть: 

навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и объективного 

изложения своих знаний в письменной и устной форме, применять на практике навыки 

обеспечения безопасности на дороге и в общественном транспорте. Применять 

полученные знания на практике. 

 

Б3.В.ОД.4.2 Пожарная безопасность 
Цель  освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является: подготовка к проверке пожарной 

опасности зданий и сооружений, тепловых и вентиляционных установок, систем 

противодымной и противовзрывной защиты, генеральной планировки территорий. 

Дисциплина обеспечивает приобретение необходимых теоретических знаний и 

практических навыков в области проектно - конструкторской, надзорной и инспекционно-

аудиторской деятельности, достаточных для оценки пожарной опасности и уровня 

противопожарной защиты зданий и сооружений, тепловых и вентиляционных установок, 

систем противодымной и противовзрывной защиты, территорий населенных пунктов и 

предприятий. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

основные источники информации, содержащие нормативно-правовые и нормативно-

технические требования пожарной безопасности; методику выявления степени 

соответствия технических решений по противопожарной защите зданий, сооружений, 

инженерных систем, территорий предприятий и населенных мест требованиям пожарной 

безопасности; принципы противопожарного нормирования, используемые при 

проектировании; 

уметь: 

выбирать противопожарные требования для решения конкретной задачи; 

использовать графическую документацию для оценки соответствия требованиям 

пожарной безопасности объекта защиты; устанавливать соответствие требованиям 

пожарной безопасности зданий, сооружений, систем отопления, вентиляции, 

противодымной и противовзрывной защиты с применением расчетных методик; 

владеть: 

полученной информации для оценки соответствия противопожарным требованиям 

объектов защиты; графического изображения технических решений по обеспечению 

пожарной безопасности объекта защиты; методов оценки соответствия противопожарным 

требованиям конструктивных, объемно - планировочных и инженерно-технических 

решений. 

 

Б3.В.ОД.4.3 Гражданская оборона 
Цель  освоения дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Организация гражданской обороны», формирование у 

слушателей необходимых знаний, умений и навыков в вопросах организации гражданской 

обороны и действий ГПС МЧС России в системе ГО, а также знания и привития навыков к 

действиям в условиях ЧС мирного времени.  
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Задачи изучения дисциплины 

- основы организации, задачи и организационную структуру ГО, МЧС, назначение и 

задачи ГПС в системе ГО;  

- выработать навыки по выявлению последствий обстановки в результате ЧС 

мирного времени и разработке решений, направленных на обеспечение безопасности 

сотрудников ГПС МЧС России и населения в очагах поражения;  

- организацию планирования мероприятий ГО и подготовки органов управления 

объектов и населения в области ГО.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

- нормативные документы, регламентирующие деятельность ГПС МЧС России в 

системе ГО; - основные задачи, организационную структуру, силы и средства ГПС МЧС 

России в военное время; - поражающие факторы ЧС мирного времени;  

- порядок выявления последствий ЧС мирного времени; - подготовку органов 

управления и сил ГО, ГПС, населения в области ГО;  

- содержание, порядок разработки планов по организации ГО; -  

- способы и средства защиты личного состава противопожарной службы (ППС) и 

населения от поражающих факторов ЧС; -  

- содержание инженерно-технических противопожарных мероприятий ГО;  

- порядок действий сил ГПС МЧС России и населения в ЧС мирного времени. 

уметь: 

- прогнозировать и оценивать химическую, радиационную обстановку в очагах 

поражения и районах ЧС, а также вырабатывать целесообразные решения на ведение 

боевых действий подразделений;  

- действовать сотрудникам ГПС МЧС России и населению в условиях угрозы и 

осуществления ЧС мирного времени;  

- разрабатывать планирующую документацию по организации защиты 

подразделений ГПС МЧС России и населения в ЧС;  

- разрабатывать документы по проведению штабных тренировок при подготовке 

органов управления ГПС МЧС России в области ГО.  

владеть: 

- о задачах служб других министерств и ведомств по вопросам гражданской 

обороны; - о санитарной обработке личного состава, дегазации, дезактивации и 

дезинфекции оборудования и техники. 

 

Б3.В.ОД.4.4 Основы национальной безопасности 
Цель  освоения дисциплины: 

является ознакомление студентов с правовыми основами обеспечения национальной 

безопасности в России.  

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами являются: изучение действующего законодательства, 

регулирующего правовые основы обеспечения национальной безопасности в России; 

получение навыков применения организационно-правовых основ обеспечения 

конституционной, экономической, экологической, миграционной, военной и иных сфер 

национальной безопасности РФ. А также приобретение студентами навыков правильного 

ориентирования в действующем законодательстве, регламентирующем вопросы 

обеспечения национальной безопасности, выработка умений грамотного и осмысленного 

применения средств, способов и методов организационно-правового обеспечения 

национальной безопасности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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знать: 

требования и положения Конституции РФ, касающиеся вопросов законности и 

национальной безопасности; основные положения Концепции национальной безопасности 

и полномочия соответствующих органов власти в сфере обеспечения национальной 

безопасности.  

уметь: 

ориентироваться в соответствующем законодательстве, квалифицировано толковать 

и применять нормативные правовые акты, принятые по вопросам национальной 

безопасности Российской Федерации; применять в конкретных ситуациях нормативные 

установления и методические рекомендации; пользоваться специальной терминологией 

при осуществлении устной и письменной коммуникации. 

владеть: 

подготовки юридических документов; выявления коррупциогенных факторов в 

нормативных правовых актах; выявления и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере обеспечения национальной безопасности. 

 

Б3.В.ОД.4.5 Правовое регулирование и органы обеспечения 

безопасности 
Цель  освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – содействовать формированию у студентов 

систематизированных знаний и понятийного аппарата правового регулирования 

безопасности жизнедеятельности. 

Задачи изучения дисциплины 

1) обеспечивать приобретение системы знаний в области правового регулирования 

безопасности жизнедеятельности;  

2) способствовать дальнейшему формированию правовой культуры учащихся;  

3) осуществлять подготовку к ведению профессионально- педагогической 

деятельности по формированию правовой культуры учащихся в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

- нормативно-правовое сопровождение дисциплины;  

- основы современного дидактического построения безопасности жизнедеятельности 

как учебной дисциплины. 

уметь: 

- проектировать и внедрять современные педагогические подходы преподавания 

дисциплины; 

 - применять активные методы обучения. 

владеть: 

- методикой формирования общетеоретической подготовки по безопасности 

жизнедеятельности.  

- знаниями о теории и концепциях развития безопасности жизнедеятельности 

человека. 

 

Б3.В.ОД.4.6 Федеральные и региональные программы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 
Цель  освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – содействовать формированию у студентов 

систематизированных знаний и понятийного аппарата правового регулирования 

безопасности жизнедеятельности. 
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Задачи изучения дисциплины 

1) обеспечивать приобретение системы знаний в области правового регулирования 

безопасности жизнедеятельности;  

2) способствовать дальнейшему формированию правовой культуры учащихся;  

3) осуществлять подготовку к ведению профессионально- педагогической 

деятельности по формированию правовой культуры учащихся в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

- нормативно-правовое сопровождение дисциплины;  

- основы современного дидактического построения безопасности жизнедеятельности 

как учебной дисциплины. 

уметь: 

- проектировать и внедрять современные педагогические подходы преподавания 

дисциплины; 

 - применять активные методы обучения. 

владеть: 

- методикой формирования общетеоретической подготовки по безопасности 

жизнедеятельности.  

- знаниями о теории и концепциях развития безопасности жизнедеятельности 

человека. 

 

Б3.В.ОД.4.7 Экологическая безопасность 
Цель  освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины — ознакомить студентов с основами экологии и 

углубить знания о взаимодействии организма человека с окружающей средой, влиянии 

загрязненной окружающей среды на жизнедеятельность живых объектов, а также о 

способах контроля и защиты от их влияния. 

Задачи изучения дисциплины 

Изучение основ классической экологии.  

• Изучение основных экологических проблем биосферы и других оболочек планеты.  

• Изучение методов мониторинга среды обитания, оценки экологических рисков.  

• Изучение и оценка влияния экологических факторов на состояние здоровья 

человека. 

 • Овладение знаниями в области защиты окружающей среды. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

содержание и задачи экологии и экологической безопасности:  

 антропогенные воздействия на биосферу;  

 глобальные экологические проблемы человечества: глобальное изменение климата, 

проблема исчерпания ресурсов Земли, загрязнение окружающей среды и др.;  

 о вредных воздействиях на окружающую среду промышленности, энергетики, 

сельского хозяйства и транспорта и методы уменьшения этих воздействий;  

 виды загрязнения атмосферы (парниковый эффект, кислотные дожди, истощение 

озонового слоя) и методы борьбы с загрязнением атмосферы;  

 о загрязнениях гидросферы и методах борьбы с этими загрязнениями;  

 причины опустынивания, вырубки мировых лесов и сокращения генофонда 

планеты, возможности охраны и рационального использования лесов и земель;  
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 методы и средства защиты человека и среды обитания от экологических 

опасностей;  

 правила нормирования экологических опасностей и антропогенного воздействия 

на окружающую природную среду;  

 законодательные и экономические меры по охране природы;  

 принципы и виды мониторинга;  

 пути экономии энергии и материалов, возможности переработки отходов;  

 возможности экологически устойчивого развития человечества;  

 особенности экологического мышления и экологической культуры, экологически 

здоровый образ жизни;  

 пути формирования экологической культуры школьников;  

 методику выполнения экологических проектов школьниками.  

уметь: 

учитывать экологические соображения при решении технологических задач;  

 учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении 

бытовых задач;  

 оценивать уровень шума в местах проживания и работы и оценивать опасность в 

случае его превышения;  

 оценивать качество питьевой воды;  

 оценивать качество окружающего воздуха — запыленность и загазованность;  

 осуществлять школьный экологический мониторинг;  

 осуществлять руководство школьной и внешкольной деятельностью по вопросам 

безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды; 

владеть: 

способностью анализировать экологические факторы риска для здоровья человека;  

 способность анализировать опасности среды обитания, связанные с деятельностью 

человека;  

 способностью анализировать экологически опасные технологические процессы и 

производства;  

 навыками экологически здорового образа жизни;  

 навыками работы с нормативными документами в области экологической 

безопасности. 

 

Б3.В.ОД.4.8 Основы обороны государства и военной службы 
Цель  освоения дисциплины: 

формирование у студентов систематизированных знаний в области организационных 

и правовых основ обороны государства и военной службы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

- основные направления концепции национальной безопасности Российской 

Федерации;  

- состав и структуру Вооруженных сил РФ, Федеральный Закон «Об обороне», 

основы подготовки гражданина к военной службе;  

- основы защиты населения и обеспечения безопасности людей и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и технического характера; 

- концепцию техногенной безопасности,  концепцию оправданного риска;  

- основные направления подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций, о системе мер противодействия терроризму, гражданской обороне;  

- о средствах индивидуальной защиты. 

уметь: 
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- создать оптимальные условия для организации учебно-воспитательного процесса. 

владеть: 

- знаниями для оптимальной организации учебно-воспитательного процесса, 

формирования мотивации к безопасности, обороне и защите личности;  

- знаниями об опасных факторах и мерах их профилактики;  

- навыками коллективного и индивидуального обеспечения защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Б3.В.ОД.5.1 Социальные  опасности и защита от них 
Цель  освоения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами теоретических и практических 

знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера, изучение правил 

поведения и способов защиты  для обеспечения охраны здоровья и жизни учащихся в 

опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

объект, субъект, предмет, методы, теорию и практику безопасности 

жизнедеятельности как научной дисциплины (социальный аспект); классификацию и 

характеристики опасностей социального характера; социальную и психологическую 

характеристику личности безопасного типа; принципы, правила и требования безопасного 

поведения и защиты в различных чрезвычайных ситуациях социального происхождения; 

формы и методы работы по формированию у школьников алгоритма поведения в 

условиях социальных чрезвычайных ситуаций 

уметь: 

классифицировать опасности социального характера и закономерности их 

проявления; оценивать возможный риск возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций социального характера; применять своевременные меры по возможному 

предотвращению опасных и чрезвычайных ситуаций социального характера и их 

ликвидации; провести занятия со школьниками по теме: «Чрезвычайные ситуации 

социального характера и защита от них». 

владеть: 

практическими навыками обеспечения безопасности в опасных ситуациях, 

возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; навыками организации 

спасательных работ в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социального 

происхождения; методикой формирования у учащихся психологически устойчивого 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социального происхождения; 

навыками организации антитеррористических действий;  навыками оказания первой 

помощи пострадавшим в опасных ситуациях социального характера. 

 

Б3.В.ОД.5.2 Организация безопасного туризма в образовательном 

учреждении 
Цель  освоения дисциплины: 

Дисциплина «Организация безопасного туризма в образовательном учреждении» 

(далее – дисциплина) находится в части блока дисциплин по выбору учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания о 

правилах безопасного поведения в местных походах, заграницей, также общие 

закономерности, признаки, причины и последствия опасностей природного и социального 

характера.  

Задачи изучения дисциплины 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

об истории развития туризма; 2 о классификации туризма; 3 о месте туризма в 

современном российском обще- стве; 4 об особенностях физической подготовки туристов 

различной направленности; 5 об уровне развития спортивного туризма в России 6 уровень 

физической подготовленности и функцио- нальные возможности своего организма; 7 

стандартные международные знаки “земля– воздух”. 8 способы развития основных 

физических качеств необходимых туристу (сила, выносливость, быст- рота); основные 

правила поведения в лесу (походе); 9 как приготовить пищу с использованием природ- 

ных ресурсов (дичь, рыба, грибы, ягоды, травы); 10 как вести себя в экстремальной 

ситуации; 11 правила проведения соревнований по туризму; 12 особенности природных 

условий родного края наиболее распространенные опасности во время от- дыха на 

природе и туристических походов; 13 порядок подготовки и проведения выездов на при- 

роду и туристических походов; 14 методику обучения правилам поведения на отдыхе и в 

туристическом походе; 15 правила поведения и меры по обеспечению личной и 

общественной безопасности во время туристиче- 3 ских походов и поездок в дальнее и 

ближнее зару- бежье; 16 основные нормативные документы и методы стра- хования 

туристов и финансовых рисков в туризме; 17 проблемы добровольной и вынужденной 

автономии в природных и городских условиях; 18 способы обеспечения 

жизнедеятельности и прави- ла поведения при вынужденном автономном суще- ствовании 

и в экстремальных природных условиях; 19 таблицу сигналов бедствия, способы 

разведения ог- ня, способы обеспечения пропитания и водой, уст- ройства убежища; 20 

методические подходы к обучению учащихся осно- вам туризма, обучению топографии и 

ориентирова- нию, основам автономного существования в раз- личных 

климатогеграфических условия, правилам поведения при вынужденном автономном 

сущест- вовании 

уметь: 

1 – запоминать пройденный путь и пользоваться до- рожными знаками; 2 готовить 

личное снаряжение в зависимости от сезо- на; 3 читать топографическую карту; 4 

ориентироваться на местности без карты (с компа- сом и без компаса) 5 выбрать место для 

привала, оборудовать его про- стейшими укрытиями от дождя (на случай ночлега под 

открытым небом); 6 приготовить пищу на костре; 7 преодолевать сложные участки пути 

(бурелом, пе- реправа по бревну, по камням через реку, по кочкам через болото) 8 обучать 

школьника соблюдению правил по защите здоровья и жизни в условиях опасных и 

чрезвычай- ных ситуаций, приемам и действиям в условиях ав- тономного выживания в 

различной среде и геогра- фических районах земли; 9 выполнять практические действия 

жизнеобеспече- ния человека в экстремальных условиях; 10 организовывать и проводить 

однодневные походы с учащимися в летнее и зимнее время года; 11 оказать первую 

медицинскую помощь и самопо- мощь, находясь в природных условиях. 

владеть: 

1 разведения костра в любую погоду; 2 установки палатки в любых условиях; 3 

оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях и перевязки при 

несложных ранения 4 подготовки, организации и проведения выездов 4 учащихся на 

природу и в туристические походы; 5 организации учебного процесса, направленного на 

обучение школьников способам обеспечения жиз- недеятельности и правилам поведения 

при вынуж- денном автономном существовании. 6 использования современных научно-

обоснованных и наиболее адекватных приемов, методов и средств обучения и воспитания 

с учетом индивидуальных особенностей; 7 психолого-педагогическое обеспечение 

образова- тельного процесса; 8 формирования у учащихся духовных, нравственных 

ценностей и патриотических убеждений; изучение методов познания, расширение 

кругозора, способ- ствующих развитию профессиональных качеств и умений; привитие 
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культуры мышления, формиро- вание общей культуры и культуры безопасности личности 

и общества 9 рациональная организация учебного процесса, организация самостоятельной 

работы и внеурочной деятельности учащихся, организация контроля за результатами 

обучения и воспитания 

 

Б3.В.ОД.5.3 Доврачебная помощь пострадавшему 
Цель  освоения дисциплины: 

Целями изучения дисциплины  являются изучение теоретических вопросов оказания 

медицинской помощи наиболее распространенных заболеваний и поражений при 

чрезвычайных ситуациях, закрепление и совершенствование теоретических знаний и норм 

медицинской этики, приобретение умений и практических навыков по оказанию первой 

доврачебной помощи внезапно заболевшим и пострадавшим при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуациях, приобретение умений и практических навыков по общему и 

специальному уходу за больными. Основной целью курса является обучение студентов 

основным вопросам патогенеза и клинических проявлений патологических состояний, 

развивающихся в результате острых терапевтических, хи-рургических, гинекологических, 

нервных заболеваний у взрослых и детей, угрожающих жизни больного (пострадавшего) и 

требующих первой доврачебной помощи, обучение правилам оказания первой 

доврачебной помощи. 

Задачи изучения дисциплины 

o научить принципам диагностики неотложных состояний, угрожающих жизни; 

квалифицированно выполнять реанимационные мероприятия; 

o научить применять стандартные средства для временной остановки кровотечения; 

o научить производить инъекции лекарственных препаратов; 

o научить накладывать стандартные транспортные шины; 

o научить накладывать повязки на раны; 

o научить принципам организации и структурирования службы скорой медицинской 

помощи; 

o научить основам асептики и антисептики; 

o научить правилам транспортировки заболевших и пострадавших; 

o научить правилам ухода за больными; 

o научить правилам оказания помощи при наиболее распространенных неотложных 

состояниях 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

Иметь представление – об этапах развития и клинических проявлениях наиболее 

часто распространенных заболеваниях и поражениях при чрезвычайных ситуациях. 

 Четко знать, какие лечебные средства следует применять при оказании внезапно 

заболевшим и пострадавшим. 

уметь: 

Уметь-осуществлять своевременно и в полном объеме первую доврачебную помощь 

в экстремальных ситуациях. Владеть приемами оказания ухода за больными и 

пораженными, осуществлять мероприятия по их гигиеническому содержанию. После 

изучения дисциплины студент будет: 

владеть: 

 навыками оказания неотложной помощи при наиболее распространенных 

патологических состояниях. навыками проведения реанимационных мероприятий в 

случаях возникновения клинической смерти. навыками проведения специализированного 

ухода при различных хирургических заболеваниях. 

 

Б3.В.ОД.5.4 Психологические основы безопасности 
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Цель  освоения дисциплины: 

сформирование понимание основных подходов к безопасности в образовании, 

проблем безопасности в образовании, методов обеспечения безопасности  

Задачи изучения дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

задачи и область применения общей психологии,  понятийный и категориальный 

аппарат, основные проблемы и задачи общейпсихологии, методологические принципы и 

теоретические основы для их решения  роль и значение психологии в решении 

комплексных междисциплинарных задач, связанных с повышением эффективности 

процесса обучения, в формировании готовности личности к профессиональному 

самоопределению и в ее профессиональном развитии  

уметь: 

свободно оперировать специальными терминами; ориентироваться в различных 

видах педагогического взаимодействия;  проводить логический анализ социально и 

личностно значимых проблем, объяснять основной круг социально и личностно значимых 

проблем;  навыками аргументации, ведения дискуссии, работы с научной литературой;  

методиками исследования и диагностики личности. 

владеть: 

навыками работы с методиками, используемыми в педагогической психологии; 

навыком самостоятельно организовывать и проводить исследование по элементарным 

проблемам психологии, анализировать, обобщать и интерпретировать результаты. 

 

Б3.В.ОД.5.5 История развития правовых отношений в области 

безопасности 
Цель  освоения дисциплины: 

развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, формирование 

научного мировоззрения, стимулирование потребности к философским оценкам 

исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового 

историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм. 

Задачи изучения дисциплины 

 развитие у студентов познавательных способностей, умению правильно мыслить, 

вести дискуссии, полемику, диалог;  овладение научными методами познания, умению 

применять их в будущей практической деятельности;  умение выработать у себя твердые 

убеждения гражданина, патриота своей страны;  выработка навыков непредвзятой 

оценки философских и научных течений, направлений и школ. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

 предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а также 

их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления; роль философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности;  основные философские принципы, законы, категории, 

а также их содержание и взаимосвязи;  мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления;  роль философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности;  

уметь: 

ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об 

основах мироздания и перспективах развития планетарного социума;  понимать 
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характерные особенности современного этапа развития философии;  применять 

философские принципы и законы, формы и методы познания в юридической 

деятельности;  использовать принципы, законы и методы философии для решения 

социальных и профессиональных задач;  применять философские категории и понятия с 

четко определенным содержанием; устанавливать философский и логический смысл 

суждения; пользоваться общефилософскими и логическими правилами ведения диалога и 

дискуссии;  оценивать факты и явления профессиональной деятельности с философско- 

аксиологической точки зрения; осуществлять мировоззренческо-ценностный выбор норм 

поведения в конкретных служебных ситуациях; давать нравственную и социально- 

философскую оценку происходящим социальным событиям в мире и России; 

владеть: 

 навыками философского анализа различных типов мировоззрения, использования 

различных философских методов для анализа тенденций развития современного 

общества, философско-правового анализа;  основами анализа социально и 

профессионально значимых проблем, процессов и явлений с использованием 

философских знаний;  общефилософскими, общенаучными и философско-прикладными 

методами;  навыками научного и философски развитого мышления, распознавания 

логических, гносеологических и методологических ошибок в профессиональной 

деятельности;  навыками публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики;  навыками выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с 

учетом философско-мировоззренческих (этнокультурных и конфессиональных) различий; 

 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с философской и 

методологической) точки зрения, в том числе в практической деятельности. 

 

Б3.В.ОД.5.6 Криминальные опасности и защита от них 
Цель  освоения дисциплины: 

сформировать у студентов знания о криминальных опасностях и защиты от них, 

умение применить их в профессиональной деятельности специалиста по безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

знать: 

 условия возникновения криминальных опасностей, закономерности их проявления, 

классификацию, характеристику и прогнозирование криминальных опасностей;  

 правила поведения при возникновении криминальных опасностей;  

 законодательные основы криминальным опасностям;  

 меры профилактики криминальных опасностей.  

уметь: 

 организовать и провести уроки в школьном курсе основ безопасности 

жизнедеятельности по теме "Чрезвычайные ситуации криминогенного характера";  

 доходчиво для школьников объяснить происхождение тех или иных криминальных 

опасностей;  

 применять навыки эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях 

криминогенного характера;  

 владеть навыками рационального применения учебного оборудования, 

аудиовизуальных средств, компьютерной техники и специальной аппаратуры в процессе 

различных видов занятий. 

владеть: 

навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и объективного 

изложения своих знаний в письменной и устной форме, определения признаков 
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криминогенных ситуаций, безопасного поведения, самообороны, обращения с 

техническими средствами самообороны. 

 

Б3.В.ОД.5.7 Медицина катастроф 
Цель  освоения дисциплины: 

приобретение системы научных знаний и навыков в практической деятельности 

направленных на прогнозирование и организацию мероприятий по оказанию 

медицинской помощи пострадавшим и ликвидацию медицинских последствий при 

крупных авариях, стихийных бедствиях и других экстремальных ситуациях.  

Задачи изучения дисциплины 

Изучение организации Всероссийской службы медицины катастроф; изучение 

организации медицинской помощи населению путем проведения лечебно-эвакуационных, 

социально-гигиенических, противоэпидемиологических и других мероприятий; изучение 

средств защиты применяемых при возникновении чрезвычайных ситуаций; приобретение 

навыков оказания первой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

задачи и организационную структуру специальных формирований здравоохранения, 
порядок их создания; способы и средства защиты населения, больных, медицинского 

персонала и имущества медицинских учреждений и формирований в военное время и 

чрезвычайных ситуациях мирного времени; основы оказания различных видов 

медицинской помощи пораженному населению; основы организации и проведения 

санитарно-противоэпидемических мероприятий в военное время и в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени; организацию и способы защиты от поражающих катастроф 

мирного времени; коллективные средства защиты, убежища для нетранспортабельных 

больных и порядок их использования. 

уметь: 

оказывать первую медицинскую, доврачебную и первую врачебную помощь 

пораженному населению в военное время и чрезвычайных ситуациях мирного времени; 

практически осуществлять основные мероприятия по защите населения, больных, 

медицинского персонала и имущества в чрезвычайных ситуациях мирного времени; 

квалифицированно использовать медицинские средства защиты. 

владеть: 

информацией об особенностях медицинского обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях мирного времени; с содержанием мероприятий, проводимых по 

защите населения, больных, персонала и имущества медицинских учреждений в 

чрезвычайных ситуациях мирного времени. 

 

Б3.В.ОД.6.1 Охрана труда в школе и обеспечение безопасности 

образовательного учреждения 
Цель  освоения дисциплины: 

изучения дисциплины являются усвоение будущими специалистами теоретических 

знаний и практических навыков в  области охраны труда и техники безопасности в школе 

и на производстве. 

Задачи изучения дисциплины 

обеспечения безопасных и безвредных условий жизнедеятельности; идентификации 

опасных и вредных производственных факторов;  

разработки и принятия инженерных, санитарно-гигиенических  и организационных 

решений по защите производственного персонала от возможных несчастных случаев и 

аварий;  
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разработки и реализации мер защиты человека и среды от негативных воздействий. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

теоретические и практические вопросы в  области охраны труда и техники 

безопасности в школе и на производстве,  обеспечения безопасных и безвредных условий 

жизнедеятельности; идентификации опасных и вредных производственных факторов; 

разработки и принятия инженерных, санитарно-гигиенических  и организационных 

решений по защите производственного персонала от возможных несчастных случаев и 

аварий; разработки и реализации мер защиты человека и среды от негативных 

воздействий. 

уметь: 

идентифицировать опасные и вредные производственные факторы, оказывать 

первую медицинскую помощь при ожогах, ушибах, кровотечениях. 

владеть: 

 

Б3.В.ОД.6.2 Защита здоровья детей 
Цель  освоения дисциплины: 

развитие профессиональной компетентности воспитателя в создании условий 

безопасной жизнедеятельности детей раннего и дошкольного возраста в условиях семьи и 

дошкольной образовательной организации  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

-условия обеспечения охраны жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса; 

 -специфику дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста  

уметь: 

-применять способы и методы безопасного поведения  

владеть: 

-способностью создавать безопасную и психологически комфортную 

образовательную среду образовательной организации через обеспечение безопасности 

жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребёнка в период пребывания в 

образовательной организации. 

 

Б3.В.ОД.6.3 Санитария и гигиена образовательного учреждения 
Цель  освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов навыков владения 

методами стандартных испытаний по определению безопасности потребительских товаров, 
методиками санитарного контроля и надзора на предприятии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

основные группы микроорганизмов; 

основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве; 

санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

правила личной гигиены работников пищевых производств; 
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классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их 

хранения; 

правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации.  

уметь: 

соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при приготовлении 

пищи; 

производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку 

полученных результатов; 

 

владеть: 

методами проведения стандартных испытаний по определению показателей качества 

и безопасности товаров; методиками расследования пищевых отравлений; методиками 

проведения санитарного контроля и надзора. 

 

Б3.В.ОД.6.4 Цитологические и молекулярные основы здоровья 
Цель  освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами системой знаний и 

умений, необходимых для изучения специальных дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

знать: 

биохимические и цитологические основы наследственности; закономерности 

наследования признаков, виды взаимодействия генов; методы изучения наследственности 

и изменчивости человека в норме и патологии; основные виды изменчивости, виды 

мутаций у человека, факторы мутагенеза; основные группы наследственных заболеваний, 

причины и механизмы возникновения; цели, задачи, методы и показания к медико- 

генетическому консультированию 

уметь: 

проводить опрос пациентов наследственной патологией; проводить беседы по 

планированию семьи с учетом имеющейся наследственной патологии; проводить 

предварительную диагностику наследственных болезней;  

владеть: 

 

Б3.В.ДВ.1.1 Практикум по обработке конструкционных материалов 
Цель  освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является подготовка ответственных, 

самостоятельных, готовых к самосовершенствованию квалифицированных выпускников 

по направлению подготовки  050100.62 Педагогическое образование.  

 

Задачи изучения дисциплины 

Предметом курса является изучение комплекса технологий, связанных с различными 

этапами обработки металлов и композиционных материалов.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

основы материаловедения металла; 

основы организации современного металлообрабатывающего производства; 

устройство ручного и электрического инструмента; 

основы конструирования и моделирования изделий; 
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виды конструкторско-технологической документации на изделия; 

устройство и технические характеристики учебных металлообрабатывающих 

станков; 

правила техники безопасности и охраны труда при обработке металла. 

уметь: 

выбирать материалы и способы обработки, исходя из эксплуатационных, 

технологических, эстетических, экономических и экологических требований к изделию; 

выбирать, налаживать и работать ручным и электрическим инструментом; 

выполнять основные технологические операции на учебном оборудовании; 

планировать и организовывать свою деятельность по разработке и изготовлению 

изделий; 

разрабатывать и использовать конструкторско-технологическую документацию на 

изготавливаемое изделие; 

затачивать режущий инструмент; 

пользоваться контрольно-измерительными инструментами; 

осуществлять приемы самоконтроля, оценивать и корректировать свою 

деятельность. 

владеть: 

способами и методами обработки основных конструкционных материалов, 

приемами изготовления различных деталей и изделий с учетом безопасных условий и при 

соблюдении требований охраны труда. 

 

Б3.В.ДВ.1.2 Практикум по швейному производству 
Цель  освоения дисциплины: 

освоение студентами   основ материаловедения, конструирования, моделирования и 

изготовления швейных изделий. 

Задачи изучения дисциплины 

- приобретение основных знаний о технике и технологиях швейного 

производства; тканях, швейных изделиях, этапах их конструирования, моделировании и 

изготовления;  

- овладение студентами навыками проектирования и изготовления изделий; 

- формирование художественно-эстетического мышления, познавательных 

интересов студентов, организаторских способностей, способности к самообразованию; 

- способствование профессиональному становлению будущих учителей 

технологии, развитию их творческих умений и навыков.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

 Основные виды техники и технологий в швейном производстве, принципы и этапы 

проектирования одежды, приемы ручных и машинных работ; способы обобщения,  

анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора путей её достижения 

 Основы производства тканей из различных волокон, их санитарно-гигиенические 

свойства, правила подбора тканей для различных швейных изделий, рационального 

использования при раскрое;математические приемы расчета расхода тканей, 

электроэнергии;методы теоретического и экспериментального исследования 

 Основные  нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

учащихся и учителя в ОО « Технология»  
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 ответственность за результаты своей профессиональной деятельности,  основные 

вопросы экологичности материалов, их практическом применении 

 способы подготовки и редактирования текстов по швейному производству 

 Способы профессионального взаимодействия с участниками культурно-

просветительской деятельности в области швейного производства 

 

уметь: 

 Выбирать технологию выполнения швейных изделий с учетом технического 

оснащения и экономических затрат; применять обобщение материала, проводить его 

анализ; 

 определять цели и пути их достижения в области швейного производства 

 Подбирать ткани в соответствии с назначением изделия, применять методы 

математического расчета, методы теоретического и экспериментального исследования в 

области швейного производства. 

 Применять основные  нормативные правовые документы, регламентирующие 

деятельность учащихся и учителя в ОО « Технология»  

 нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности, 

применять знания об экологичности материалов, их практическом применении 

 подготавливать и редактировать тексты пошвейному производству 

 профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской 

деятельности в области швейного производства 

владеть: 

 Навыками изготовления швейных изделий,творческого мышления, обобщения,  

анализа, восприятия информации в области швейного производства, постановки  цели  и 

выбора путей её достижения при решении вопросов в этой области 

 Навыками  применения правил рационального использования тканей в 

соответствии с их свойствами и назначением изделия; математических приемов расчета; 

теоретического и экспериментального исследования в области швейного производства. 

 навыками использования нормативных правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

 способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности, использовать основные понятия об экологичности материалов, их 

практическом применении 

 способностью к подготовке и редактированию текстов по швейному производству 

 способностью профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности в области швейного производства 

 

Б3.В.ДВ.2.1 История техники и технологической культуры мировых 

цивилизаций 
Цель  освоения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «История техники и технологической культуры мировых 

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

технологической культуры для расширения мировоззрения и научно-исследовательской 

деятельности.  

Задачи изучения дисциплины 

1. Изучение этапов развития техники и технологии в мировом историческом 

процессе.  

2. Ознакомление с современными научными мировоззрением о социологических 

теориях развития техники и технологии.  

Требования к результатам освоения дисциплины 
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знать: 

 основные закономерности истории развития техники и технологической культуры 

мировых цивилизаций.  

уметь: 

самостоятельно анализировать учебную и научную литературу по изучаемой 

проблеме. 

владеть: 

навыками публичной речи, аргументации, рассуждений, критического восприятия 

информации. 
 

Б3.В.ДВ.2.2 История техники 
Цель  освоения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «История техники и технологической культуры мировых 

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

технологической культуры для расширения мировоззрения и научно-исследовательской 

деятельности.  

Задачи изучения дисциплины 

1. Изучение этапов развития техники и технологии в мировом историческом 

процессе.  

2. Ознакомление с современными научными мировоззрением о социологических 

теориях развития техники и технологии.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

 основные закономерности истории развития техники и технологической культуры 

мировых цивилизаций.  

уметь: 

самостоятельно анализировать учебную и научную литературу по изучаемой 

проблеме. 

владеть: 

навыками публичной речи, аргументации, рассуждений, критического восприятия 

информации. 
 

Б3.В.ДВ.3. 1 Информационно-коммуникационная среда 

технологического образования 

 
Цель  освоения дисциплины: 

Образовательная цель учебного курса - способствовать формированию у будущих 

педагогов системы знаний, умений и навыков в области использо-вания информационных 

и коммуникационных технологий в обучении и об-разовании, составляющих основу 

формирования компетентности специали-ста по применению информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе. 

Задачи изучения дисциплины 

1. Обеспечивать осознание студентами взаимосвязи дидактических, пси-холого-

педагогических и методических основ применения компьютерных технологий для 

решения задач обучения и образования.  

2. Способствовать формированию компетентности студентов в области 

использования возможностей современных средств ИКТ в образовательной деятельности.  

3. Содействовать освоению студентами способов использования и при-менения 

средств ИКТ в профессиональной деятельности специалиста, рабо-тающего в системе 

образования.  
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4. Привлекать студентов к применению современных приемов и методов 

использования средств ИКТ при проведении разных видов учебных занятий, реализуемых 

в учебной и внеучебной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

• иметь представление о возможностях практической реализации лично-стно-

ориентированного обучения в условиях использования мультимедиа технологий, систем 

искусственного интеллекта, информационных систем, функционирующих на базе 

компьютерных технологий, обеспечивающих ав-томатизацию ввода, накопления, 

обработки, передачи, оперативного управ-ления информацией;  

уметь: 

• уметь использовать средства ИКТ в своей профессиональной деятель-ности; 

• уметь использовать телекоммуникационные технологии в образова-тельных целях. 

владеть: 

• владеть методикой использования ИКТ в предметной области;  

• обладать навыками разработки педагогических технологий, основан-ных на 

применении ИКТ; 

 

Б3.В.ДВ.3. 2 Информационно-коммуникационная среда 

образовательного учреждения 
Цель  освоения дисциплины: 

Образовательная цель учебного курса - способствовать формированию у будущих 

педагогов системы знаний, умений и навыков в области использо-вания информационных 

и коммуникационных технологий в обучении и об-разовании, составляющих основу 

формирования компетентности специали-ста по применению информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе. 

Задачи изучения дисциплины 

1. Обеспечивать осознание студентами взаимосвязи дидактических, пси-холого-

педагогических и методических основ применения компьютерных технологий для 

решения задач обучения и образования.  

2. Способствовать формированию компетентности студентов в области 

использования возможностей современных средств ИКТ в образовательной деятельности.  

3. Содействовать освоению студентами способов использования и при-менения 

средств ИКТ в профессиональной деятельности специалиста, рабо-тающего в системе 

образования.  

4. Привлекать студентов к применению современных приемов и методов 

использования средств ИКТ при проведении разных видов учебных занятий, реализуемых 

в учебной и внеучебной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

• иметь представление о возможностях практической реализации лично-стно-

ориентированного обучения в условиях использования мультимедиа технологий, систем 

искусственного интеллекта, информационных систем, функционирующих на базе 

компьютерных технологий, обеспечивающих ав-томатизацию ввода, накопления, 

обработки, передачи, оперативного управ-ления информацией;  

уметь: 

• уметь использовать средства ИКТ в своей профессиональной деятель-ности; 

• уметь использовать телекоммуникационные технологии в образова-тельных целях. 

владеть: 

• владеть методикой использования ИКТ в предметной области;  
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• обладать навыками разработки педагогических технологий, основан-ных на 

применении ИКТ; 

   

Б3.В.ДВ.4.1 Методика профильного обучения 
Цель  освоения дисциплины: 

Углубить подготовку студентов по профессионально значимым разделам дисциплин 

гуманитарного, общепрофессионального, естественнонаучного и  профильного блоков, 

для формирования операционного уровня умений осуществления технологического 

образования в постиндустриальном обществе. 

Задачи изучения дисциплины 

 актуализация и расширение знаний студентов по содержанию технологической 

подготовки школьников в условиях предпрофильного и профильного обучения; 

 формирование положительной мотивации профессионального развития, усвоения 

теоретических представлений и практических подходов по организации технологического 

образования в системе предпрофильного и профильного обучения; 

обеспечение возможности осознанного выбора инновационных процессов в 

технологическом образовании с учетом перехода на предпрофильное и профильное 

обучение. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; правовые 

нормы реализации педагогической деятельности и образования;  сущность и структуру 

образовательных процессов;   методологию педагогических исследований проблем 

образования (обучения, воспитания, социализации); теории и технологии обучения и 

воспитания ребенка;  содержание  преподаваемого предмета; способы взаимодействия 

педагога с различными субъектами педагогического процесса; способы построения  

межличностных отношений в группах разного возраста;  особенности социального 

партнерства в системе образования; способы профессионального самопознания и 

саморазвития. 

уметь: 

системно анализировать и выбирать образовательные концепции; использовать 

методы психологической и педагогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; учитывать различные контексты  (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям  возрастного 

развития личности; осуществлять педагогический процесс в различных возрастных 

группах и различных типах образовательных учреждений; создавать педагогически 

целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; проектировать  

элективные курсы с использованием последних достижений наук; использовать в 

образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов; организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; управлять 

деятельностью помощников учителя и волонтёров, координировать деятельность 

социальных партнеров; участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;  

использовать теоретические знания для  генерации новых идей в области развития 

образования. 

владеть: 

культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения;  владеть основами речевой 
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профессиональной культуры;  готовностью  применять современные методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения. 

 

Б3.В.ДВ.4.2 Теория и методика дисциплин профильной подготовки 
Цель  освоения дисциплины: 

Углубить подготовку студентов по профессионально значимым разделам дисциплин 

гуманитарного, общепрофессионального, естественнонаучного и  профильного блоков, 

для формирования операционного уровня умений осуществления технологического 

образования в постиндустриальном обществе. 

Задачи изучения дисциплины 

 актуализация и расширение знаний студентов по содержанию технологической 

подготовки школьников в условиях предпрофильного и профильного обучения; 

 формирование положительной мотивации профессионального развития, усвоения 

теоретических представлений и практических подходов по организации технологического 

образования в системе предпрофильного и профильного обучения; 

обеспечение возможности осознанного выбора инновационных процессов в 

технологическом образовании с учетом перехода на предпрофильное и профильное 

обучение. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; правовые 

нормы реализации педагогической деятельности и образования;  сущность и структуру 

образовательных процессов;   методологию педагогических исследований проблем 

образования (обучения, воспитания, социализации); теории и технологии обучения и 

воспитания ребенка;  содержание  преподаваемого предмета; способы взаимодействия 

педагога с различными субъектами педагогического процесса; способы построения  

межличностных отношений в группах разного возраста;  особенности социального 

партнерства в системе образования; способы профессионального самопознания и 

саморазвития. 

уметь: 

системно анализировать и выбирать образовательные концепции; использовать 

методы психологической и педагогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; учитывать различные контексты  (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям  возрастного 

развития личности; осуществлять педагогический процесс в различных возрастных 

группах и различных типах образовательных учреждений; создавать педагогически 

целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; проектировать  

элективные курсы с использованием последних достижений наук; использовать в 

образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов; организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; управлять 

деятельностью помощников учителя и волонтёров, координировать деятельность 

социальных партнеров; участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;  

использовать теоретические знания для  генерации новых идей в области развития 

образования. 

владеть: 
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культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения;  владеть основами речевой 

профессиональной культуры;  готовностью  применять современные методики и 

технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения. 

 

Б3.В.ДВ.5.1 Микропроцессорные системы 
Цель  освоения дисциплины: 

 Целью преподавания дисциплины является подготовка квалифицированных 

специалистов, владеющих основами микропроцессорных систем. По окончании изучения 

дисциплины студенты получают представление о микропроцессорах, микроконтроллерах, 

микропроцессорным системам, принципах управления устройствами с помощью 

микропроцессорных систем.  

Задачи изучения дисциплины 

1. Изучение теоретических основ микропроцессорных систем;  

2. Получение навыков по программированию микроконтроллеров, цифровых 

устройств ввода-вывода, сопряжению датчиков с микропроцессорными устройствами.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

- основные понятия электротехники и радиоэлектроники; 

- основные понятия информатики; 

уметь: 

- собирать радиосхемы; 

- проводить электрорадиоизмерения; 

владеть: 

- навыками работы с измерительными радиоприборами; 

- навыками работы на компьютере. 

 

Б3.В.ДВ.5.2 Микропроцессорная техника 
Цель  освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является подготовка квалифицированных 

специалистов, владеющих основами микропроцессорной техники. По окончании изучения 

дисциплины студенты получают представление о микропроцессорах, микроконтроллерах, 

устройств ввода-вывода, принципах управления устройствами с помощью 

микропроцессорной техники.  

Задачи изучения дисциплины 

1. Изучение теоретических основ микропроцессорной техники;  

2. Получение навыков по программированию микроконтроллеров, цифровых 

устройств ввода-вывода, сопряжению датчиков с микропроцессорными устройствами.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

знать: 

- основные понятия электротехники и радиоэлектроники; 

- основные понятия информатики; 

уметь: 

- собирать радиосхемы; 

- проводить электрорадиоизмерения; 

владеть: 

- навыками работы с измерительными радиоприборами; 

- навыками работы на компьютере. 
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Б3.В.ДВ.6.1 Автоматика и цифровая электроника 
Цель  освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является подготовка квалифицированных 

специалистов, владеющих основами автоматики. По окончании изучения дисциплины 

студенты получают представление об автоматах, автоматических устройствах, 

промышленной автоматики.  

Задачи изучения дисциплины 

1. Изучение теоретических  основ автоматики;  

2. Получение навыков по исследованию датчиков, исполнительных элементов 

автоматики, автоматических устройств.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

знать: 

- основные понятия электротехники и радиоэлектроники; 

- основные понятия информатики; 

уметь: 

- собирать радиосхемы; 

- проводить электрорадиоизмерения; 

владеть: 

- навыками работы с измерительными радиоприборами; 

- навыками работы на компьютере. 

 

Б3.В.ДВ.6.2 Автоматика и микропроцессорная техника 
Цель  освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является подготовка квалифицированных 

специалистов, владеющих основами автоматики. По окончании изучения дисциплины 

студенты получают представление об автоматах, автоматических устройствах, 

промышленной автоматики.  

Задачи изучения дисциплины 

1. Изучение теоретических  основ автоматики;  

2. Получение навыков по исследованию датчиков, исполнительных элементов 

автоматики, автоматических устройств.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

знать: 

- основные понятия электротехники и радиоэлектроники; 

- основные понятия информатики; 

уметь: 

- собирать радиосхемы; 

- проводить электрорадиоизмерения; 

владеть: 

- навыками работы с измерительными радиоприборами; 

- навыками работы на компьютере. 

   

Б3.В.ДВ.7.1 Техническое творчество 
Цель  освоения дисциплины: 

Цель обучения заключается в формировании у студентов политехнических знаний, 

технологических умений и навыков, необходимых для руководства техническим 

творчеством учащихся на учебных занятиях и во внеклассной деятельности по технике; 

технологическая подготовка к успешной практической деятельности в системе 

профессионального обучения; содействие становлению профессиональной 

компетентности будущего специалиста; воспитание технологической культуры, 
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обеспечение  теоретической и практической  подготовки будущих специалистов 

профессионального обучения, к самостоятельному моделированию и конструированию 

простейших технических устройств и изделий прикладного творчества. 

Задачи изучения дисциплины 

 дать понятие технического творчества как особой творческо-

конструкторской деятельности в области техники;  

  обеспечить получение студентами новых знаний в области техники и 

технического творчества; 

  ознакомить студентов с основными задачами и проблемами творческо-

технической деятельности, видами, направлениями и методами творческого технического 

конструирования изделий по принципам формообразования, с учетом эргономики и основ 

композиции; 

  ознакомить студентов с основами рационализации и изобретательства, 

возможностями получения научно-технической и патентной информации; 

  ознакомить студентов с методами решения технических, творческо-

конструкторских и изобретательских задач; 

  формировать практические умения решать технические творческо-

конструкторские и изобретательские задачи; 

  раскрыть особенности организации, руководства и методики преподавания 

технического творчества учащихся в школе и УДОД; 

  рассмотреть возможности развития творческих и творческо-

конструкторских способностей учащихся, методы их формирования и развития; 

 сформировать научно-понятийный аппарат в области технического и 

декоративно-прикладного творчества; 

  формирование компетентности специалиста по применению 

информационных и коммуникативных технологий в учебном процессе. 

 Выпускник, получивший квалификацию бакалавра технологического 

образования, должен быть готовым 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. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

-методике поиска новых технических задач и их решений, в процессе технического 

творчества на основе анализа изобретений;  

- современным технологиям проведения патентных исследований. 

уметь: 

проводить экспертизу изобретений в соответствии с критериями 

патентоспособности;  

-оформления патентной и технической документации на объекты технического 

творчества необходимой для защиты изобретений; 

владеть: 

-системой знаний о техническом творчестве и патентоведении;  
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-формирование навыков использования эвристических методов инновационной 

деятельности при поиске и решении новых технических задач в процессе 

изобретательства;  

-системой знаний о правовых аспектах изобретательства; -умениями переписки с 

экспертами патентного ведомства. 

 

Б3.В.ДВ.7.2 Лозо и берестоплетение 
Цель  освоения дисциплины: 

развить творческое мышление студента и уточнить его ценностные пространства 

через опыт художественной обработки материалов в основных культурных традициях. 

Задачи изучения дисциплины 

 ознакомить с техниками и технологиями обработки природных и искусственных 

материалов ручным и автоматизированным способами; 

 изучить особенности традиций народных декоративно-художественных 

промыслов; 

 установить связи между приемами стилизации и возможностями материала. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

знать: 

-методике поиска новых технических задач и их решений, в процессе технического 

творчества на основе анализа изобретений;  

- современным технологиям проведения патентных исследований. 

уметь: 

проводить экспертизу изобретений в соответствии с критериями 

патентоспособности;  

-оформления патентной и технической документации на объекты технического 

творчества необходимой для защиты изобретений; 

владеть: 

-системой знаний о техническом творчестве и патентоведении;  

-формирование навыков использования эвристических методов инновационной 

деятельности при поиске и решении новых технических задач в процессе 

изобретательства;  

-системой знаний о правовых аспектах изобретательства; -умениями переписки с 

экспертами патентного ведомства. 

  

Б3.В.ДВ.8.1 САПР чертежей и печатных плат 
Цель  освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является подготовка 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 изучения 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 P-cad. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

основные правила построения чертежей; 
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- принципы работы на компьютере; 

- основные понятия и терминологию принятую в компьютерной графике; 

уметь: 

- использовать ГОСТы выполнения чертежей; 

- создавать, редактировать и сохранять файлы на компьютере; 

владеть: 

- навыками построения чертежей; 

- навыками работы на компьютере. 

 

Б3.В.ДВ.8.2 САПР одежды 
Цель  освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является подготовка ответственных, 

самостоятельных, готовых к самосовершенствованию квалифицированных выпускников 

по направлению подготовки  Технология. По окончании изучения дисциплины студенты 

получают законченное представление о графических пакетах прикладных программ, 

необходимых бакалавру педагогического образования в процессе его производственной 

деятельности.  

Задачи изучения 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 «Грация». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

знать: 

- основные правила построения чертежей; 

- принципы работы на компьютере; 

- основные понятия и терминологию принятую в компьютерной графике; 

уметь: 

- использовать ГОСТы выполнения чертежей; 

- создавать, редактировать и сохранять файлы на компьютере; 

владеть: 

- навыками построения чертежей; 

- навыками работы на компьютере. 

  

Б3.В.ДВ.9.1 Автомобили, тракторы, сельскохозяйственные машины 
Цель  освоения дисциплины: 

дать будущим специалистам знания по устройству, конструкции, теории 

автомобилей и тракторов, а так же технологических и рабочих процессов 

сельскохозяйственных машин . 

Требования к результатам освоения дисциплины 

знать: 

- устройство, конструкцию, рабочие и технологические процессы, регулировки и 

режимы работы машин. - методы расчета технологических и энергетических параметров, 

а также режимов работы машин, агрегатов (комплексов). - основные направления и 

тенденции развития научно-технического прогресса в области сельскохозяйственной 

техники. - производственные процессы возделывания, первичной обработки 

сельскохозяйственной продукции. 

уметь: 

- правильно выбирать применяемые системы машин с учетом производственных 

ситуаций и экологических требований; - выполнять регулировку машин, устанавливая 
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заданные режимы работы, и использовать их на производстве ; - устранять неисправности 

машин; - оценивать качество и эффективность механизированных работ. 

владеть: 

-способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы со сложным сельскохозяйственным оборудованием. 
 

Б3.В.ДВ.9.2 Декоративно-прикладное творчество 
Цель  освоения дисциплины: 

формирование у студента знаний и навыков в области декоративно-прикладного 

творчества. 

Задачи изучения дисциплины 

- знакомство с основными видами декоративно-прикладного искусства и народных 

художественных промыслов;  

-приобщение студентов к культурному наследию народного декоративно-

прикладного творчества в процессе теоретического изучения материала, 

непосредственного знакомства с подлинными произведениями мастеров;  

- формирование практических навыков по сбору информации, ее систематизации и 

оформлении;  

- развитие творческого потенциала студента направленного на профессиональную 

подготовку;  

- решение практических задач (овладение техническими приемами одного из видов 

народного декоративно-прикладного творчества). 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

основные виды профессиональной деятельности художника декоративно- 

прикладного искусства, основы технологических процессов ручного и промышленного 

изготовления продукции в области декоративно-прикладного искусства. 

уметь: 

применять знания о процессе производства предметов и изделий декора- тивно-

прикладного искусства и народных промыслов при изучении других дисциплин  

владеть: 

некоторыми техническими приемами обработки материалов, обладать знаниями и 

реальными представлениями о процессе производства предметов и изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов 

  

Б3.В.ДВ.10.1 Региональная безопасность 
Цель  освоения дисциплины: 

ввести студентов в проблематику современной региональной и национальной 

безопасности и познакомить их с базовыми документальными и научными публикациями 

по этой проблематике, дать студентам представление о новых подходах к проблеме 

безопасности на современном этапе. 

Задачи изучения дисциплины 

-сформировать у студентов четкое представление о понятийном аппарате курса. Для 

этого предполагается объяснение и закрепление таких понятий, как субъекты и объекты 

безопасности, уровни безопасности, аспекты или виды безопасности, угрозы 

безопасности, концепция национальной безопасности, региональные системы 

безопасности, международные режимы контроля над вооружением, обеспечение 

безопасности через сотрудничество.  

- показать студентам генезис современной парадигмы безопасности и ее основные 

характеристики. Проследить взаимосвязь между процессом глобализации и новыми 

нетрадиционными угрозами безопасности. Показать специфику глобального контекста 
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безопасности на современном этапе в рамках трактовки системы международных 

отношений: однополюсный мир, многополюсный мир. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

основные понятия курса, базовые документы и специальные научные исследования 

по современным проблемам безопасности, принципы, лежащие в основе концепций по 

обеспечению безопасности, основные компоненты ныне действующей Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации; современные региональные системы 

безопасности (с учетом региональной специализации регионоведов), угрозы безопасности 

в целом 

уметь: 

ориентироваться в источниках и литературе по современным проблемам 

безопасности, сопоставлять аналогичные документы в этой области, принятые в разных 

государствах (концепции и стратегии национальной безопасности отдельных стран, с 

учетом изучаемого региона); 

владеть: 

логикой формирования парадигмы безопасности и ее основных характеристик; 

навыками самостоятельной аналитической работы с документами и научными 

публикациями по тематике курса/ 

 

Б3.В.ДВ.10.2 Глобальные проблемы человечества 
Цель  освоения дисциплины: 

– формирование систематизированных знаний о глобальных проблемах человечества 

как основы базовой профессиональной подготовки и готовности использовать их в 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

понятийное поле глобализации, ее этапы, формы и перспективы;  наиболее 

актуальные глобальные проблемы человечества;  важнейшие глобальные проблемы в 

каждом из регионов мира;  основные направления и пути решения глобальных проблем 

человечества;  понятие «устойчивое развитие». 

уметь: 

находить информацию о глобальных проблемах (в т.ч. в Интернет) и правильно ее 

интерпретировать;  приводить примеры проявления глобальных проблем, сравнивать 

между собой отдельные глобальные проблемы и их конкретные проявления;  

характеризовать конкретную глобальную проблему, оценивать угрозы глобальных 

проблем для развития мирового хозяйства и цивилизации в целом;  занимать активную 

жизненную позицию, принимать посильное участие в решении глобальных проблем 

человечества. 

владеть: 

языком карты, навыками составления и анализа разнообразных картографических 

материалов, отражающих глобальные проблемы;  языком устного и письменного 

географического описания, способами презентации информации о глобальных проблемах 

(в т.ч. с использованием ИКТ);  информационно-проблемным и другими подходами 

современной географии;  способами ясно и логично выражать свою точку зрения, быть 

готовым и хотеть корректно обсуждать другие точки зрения о глобальных проблемах. 

  



67 

 

Б3.В.ДВ.11.1 Педагогическая валеология с основами 

диагностики и коррекции 
Цель  освоения дисциплины: 

Изучение основных факторов, воздействующих на состояние здоровья и умение их 

коррекции с оздоровительной целью. Формирование валеологического мышления, с 

целью поддержания здорового образа жизни и пропагандирования его, сохранение и 

укрепление своего здоровья, бережного отношения к здоровью других людей 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

 Принципы создания образовательной среды.  

 Закономерности формирования валеологической образованности личности.  

Методы и средства формирования здорового и безопасного об- раза жизни 

уметь: 

Применять валеологические знания при создании здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

Применять валеологические знания для сохранения, укрепления здоровья, 

психофизической подготовки к реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

владеть: 

Навыками рационализации профессиональной деятельности с целью создания 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

 

Б3.В.ДВ.11.2 Человек: здоровье и факторы риска 
Цель  освоения дисциплины: 

является подготовка квалифицированного врача- специалиста по общей гигиене, 

обладающего системой теоретических знаний, практических навыков по организации 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения и компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности по общей гигиене. 

Задачи изучения дисциплины 

1. Организация проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных и 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).  

2. Осуществление функции по надзору за соблюдением санитарного 

законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и защиты прав потребителей.  

3. Диагностика состояния среды обитания и здоровья населения.  

4. Проведение санитарно-просветительной работы среди населения с целью 

формирования здорового образа жизни. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

уметь: 

осуществлять работу в учреждениях Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по выполнению мероприятий, 
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необходимых для проведения федерального государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора и контроля в сфере защиты прав потребителей;  

владеть: 

Методикой расчета риска здоровью населения.  

 

Б3.В.ДВ.12.1 Информационная безопасность 
Цель  освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами необходимых 

теоретических знаний по обеспечению информационной безопасности компьютерных систем и 
сетей. 

Задачи изучения дисциплины 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

Общую постановку задачи обеспечения информационной безопасности 

компьютерных систем и сетей и классификацию методов ее решения.  

 Способы несанкционированного доступа к компьютерной информации и способы 

аутентификации пользователей.  

Методы разграничения полномочий пользователей и управления доступом к 

ресурсам в защищенных операционных системах.  

С п о с о бы п о с т р о е н и я с и м м е т р и ч ны х и а с и м м е т р и ч ны х 

криптографических систем. 

 

уметь: 

Применять методы разграничения полномочий пользователей и управления 

доступом к ресурсам в защищенных операционных системах. • Использовать методы и 

средства криптографической защиты информации. • Применять методы и средства 

защиты от вредоносных программ. 

владеть: 

• определения требований и состава средств, методов и мероприятий по организации 

комплекса средств защиты информации в компьютерных технологиях; 

 • использование методов организации, планирования и контроля функционирования 

комплекса средств защиты информации; 

 • практического применения технических, программных и программно- аппаратных 

средств и методов защиты информации в компьютерных технологиях; 

 • организации системы управления контролем доступа в сетевых компьютерных 

технологиях и оценку их информационной безопасности. 

 

Б3.В.ДВ.12.2 Информационная защита 
Цель  освоения дисциплины: 

получение студентами знаний о современном состоянии теории безопасности 

информационных систем, правовом регулировании в области защиты информации, 

организационных, технических методах обеспечения защиты информации, методах и 

средствах обеспечения защиты информации в информационных системах 

Задачи изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: получить знания о месте и 

роли информационной безопасности в системе национальной безопасности Российской 

Федерации; изучить основные нормативно-правовые акты в области информационной 

безопасности и защиты информации; изучить правовые основы организации защиты 

государственной тайны и конфиденциальной информации; изучить методы 

организационной защиты информации; получить знания о технических каналах утечки 
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информации (ТКУИ), способах и средствах защиты информации от утечки по ТКУИ; 

получить знания о построении криптографических алгоритмов и об использовании 

криптографии в информационных системах; получить знания об отечественных и 

зарубежных стандартах в области информационной безопасности, получить знания о 

современных технологиях, применяемых для обеспечения информационной безопасности 

в компьютерной среде. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

основные принципы обмена документами в организациях направления подготовки, 

основные понятия теории информации, основы организации информационных систем, 

сетей передачи данных, основы функционирования ПЭВМ, средств передачи, приема и 

обработки информации. 

уметь: 

анализировать текущую ситуацию, определять факторы и показатели, влияющие на 

выбор решения, применять различные математические методы и модели, методы 

оптимизации, моделирования и теории вероятностей, использовать программные и 

аппаратные средства персонального компьютера. 

владеть: 

навыками применения методов оптимизации, теории вероятностей и математической 

статистики для оценки показателей функционирования информационных систем, средств 

передачи, приема и обработки информации, навыками расчетов на ПЭВМ на основе 

современных программных сред, навыками работы с информационными системами на 

базе ПЭВМ, с современными средствами передачи информации. 

   

Б3.В.ДВ.13.1 Биологические опасности и защита от них 
Цель  освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - подготовка студентов к защите жизни и здоровья 

обучающихся от биологических опасностей. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- сформировать у будущих учителей современные представления о биологических  

опасных факторах окружающей среды; 

- обобщить полученные знания о воздействии на организм человека вредных 

биологических факторов; 

- ознакомить студентов с санитарно-гигиенической регламентацией и 

стратегическим направлением предупреждения профессиональных и других заболеваний; 

- привить навыки применения приобретенных знаний для предупреждения 

профессиональных и иных заболеваний. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

 -  ядовитые и опасные культурные и дикорастущие растения; 

-  ядовитые и опасные беспозвоночные и позвоночные животные; 

- ядовитые и опасные грибы; 

- возбудителей инфекционных заболеваний и их биологические особенности; 
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- общие закономерности воздействия физических факторов на человека; 

- особенности заболеваний, вызванных опасными организмами, и меры по их 

профилактике;  

- задачи и принципы гигиенического нормирования опасных и вредных факторов. 

уметь: 

- применять знания о биологии организмов разных систематических групп для 

профилактики заболеваний, формирования здоровьесберегающей среды в 

образовательном учреждении. 

владеть: 

- навыками по организации безопасной образовательной среды в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами. 

 

Б3.В.ДВ.13.2 Опасные живые организмы и защита от них 
Цель  освоения дисциплины: 

формирование у студентов базовой профессиональной ноксологической 

компетентности (в частности знаний теоретических основ мира опасностей и принципов 

обеспечения безопасности, готовности к реализации этих знаний в процессе 

жизнедеятельности, осознании приоритетов задач по сохранению жизни и здоровья 

человека, значимости дальнейшей профессиональной деятельности) 

Задачи изучения дисциплины 

1) проектно-конструкторская: идентификация источников опасностей на 

предприятии, определение уровней опасностей; 2) организационно-управленческая: 

участие в деятельности по защите человека и среды обитания на уровне предприятия, а 

также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; 3) научно-

исследовательская: анализ опасностей техносферы, участие в исследованиях воздействия 

антропогенных факторов и стихийных явлений на промышленные объекты. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

факторы, определяющие устойчивость биосферы; основы взаимодействия живых 

организмов с окружающей средой; естественные процессы, протекающие в атмосфере, 

гидросфере, литосфере; характеристики антропогенного воздействия на природу, 

принципы рационального природопользования; 

уметь: 

осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики природно- климатических условий. 

 владеть: 

 

   

Б3.В.ДВ.14.1 Химические основы жизни 
Цель  освоения дисциплины: 

изучение строения и свойств важнейших биополимеров, составляющих основу 

жизненных процессов;  формирование современных представлений о фундаментальных 

достижениях в химии мира живого.  раскрыть смысл основных химических 

закономерностей биологических процессов, 

Задачи изучения дисциплины 

рассмотреть основные классы биологически важных соединений;  раскрыть 

природу и форму взаимодействий биомолекул на клеточном уровне;  рассмотреть 

основные закономерности биокатализа. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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знать: 

строение, свойства и функции важнейших биологически важных соединений, 

составляющих основу живой материи; основы нуклеиновых кислот и белков; 

уметь: 

описать метаболические превращения отдельных представителей важнейших 

классов природных соединений; самостоятельно ставить задачу по химической биологии 

и выбирать оптимальные пути и методы ее решения; вести научную дискуссию; 

владеть: 

применить полученные знания для решения теоретических и практических задач. 

 

Б3.В.ДВ.14.2 Биохимия 
Цель  освоения дисциплины: 

изучить химическую структуру и свойствах основных биоорганических молекул 

(пептидов, белков, нуклеиновых кислот, липидов и углеводов), а также методы, 

используемые для очистки и характеристики этих соединений, получить представление о 

механизме функционирования ферментов, сформировать понимание сути 

метаболическихх процессов, протекающих в живом организме, и принципов их 

регуляции. 

Задачи изучения дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

структуру и физико-химические свойства основных биоорганических молекул, 

• основные свойства ферментов, принципы ферментативного катализа и физический 

смысл кинетических констант, 

• основные реакции процессов катаболизма и анаболизма и взаимосвязь между ними, 

• основные принципы регуляции метаболизма;  

 

уметь: 

предсказывать поведение клеток и отдельных органоидов при их взаимодействии с 

искусственными наноразмерными молекулами, 

• анализировать возможное поведение клетки и отельных органоидов при дефиците 

или 

избытке природных компонентов, 

• анализировать изменение в процессах регуляции метаболизма при изменении 

физических условий, а также в ответ на введение химических компонентов с 

известными свойствами, 

• определять, какой метаболический процесс ответственен за поведение клетки в 

описанных выше ситуациях;  

 

владеть: 

методами анализа изменений метаболических процессов, вызванными контактами 

клетки с различными химическими молекулами.  

 

  Б3.В.ДВ.15.1 Общая химия 
Цель  освоения дисциплины: 

- формирование современного естественнонаучного мировоззрения; 

- овладение базовыми знаниями основ химии на современном терминологическом 

уровне; 
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 -развитие навыков самостоятельной работы, необходимых для применения 

химических знаний при изучении специальных дисциплин и дальнейшей практической 

деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- изучения студентами основ химии с целью применения их при освоении 

последующих дисциплин; 

- владение методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом 

их физических и химических свойств,  способностью проводить оценку возможных 

рисков; 

- в результате изучения курса химии студенты должны приобрести знания, которые 

помогут решать химические проблемы, возникающие у бакалавра в различных видах 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

    - важнейшие химические законы и закономерности протекания химических, 

физико-химических процессов; 

- основы электрохимических процессов;  

- основы кинетики и химической термодинамики;  

- закономерности изменения свойств химических элементов в периодической 

системе. 

 

уметь: 

- применять научные знания в области общей химии  для объяснения чрезвычайных 

ситуаций на производстве; 

- объяснять  влияние факторов среды на протекание химических процессов и на 

состояние химического равновесия. 

 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы в химической лаборатории;  

- навыками экспериментальных методов изучения физико-химических свойств 

веществ; 

 - основными терминами и понятиями науки;  

- технологиями приобретения, использования и обновления естественнонаучных 

знаний. 

 

Б3.В.ДВ.15.2 Химия элементов 
Цель  освоения дисциплины: 

- формирование современного естественнонаучного мировоззрения; 

- овладение базовыми знаниями основ химии на современном терминологическом 

уровне; 

 -развитие навыков самостоятельной работы, необходимых для применения 

химических знаний при изучении специальных дисциплин и дальнейшей практической 

деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- изучения студентами основ химии с целью применения их при освоении 

последующих дисциплин; 
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- владение методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом 

их физических и химических свойств,  способностью проводить оценку возможных 

рисков; 

- в результате изучения курса химии студенты должны приобрести знания, которые 

помогут решать химические проблемы, возникающие у бакалавра в различных видах 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

    - важнейшие химические законы и закономерности протекания химических, 

физико-химических процессов; 

- основы электрохимических процессов;  

- основы кинетики и химической термодинамики;  

- закономерности изменения свойств химических элементов в периодической 

системе. 

 

уметь: 

- применять научные знания в области общей химии  для объяснения чрезвычайных 

ситуаций на производстве; 

- объяснять  влияние факторов среды на протекание химических процессов и на 

состояние химического равновесия. 

 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы в химической лаборатории;  

- навыками экспериментальных методов изучения физико-химических свойств 

веществ; 

 - основными терминами и понятиями науки;  

- технологиями приобретения, использования и обновления естественнонаучных 

знаний. 

  

Б3.В.ДВ.16 .1 Биология с основами экологии 
Цель  освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины –  повышение естественно-научной грамотности 

студентов, формирование целостного представления об особенностях функционирования 

биологических систем.  

 

Задачи изучения дисциплины 

сформировать знания  о различных уровнях организации жизни как основы 

понимания причин устойчивости биосферы, безопасности жизнедеятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

- основные закономерности функционирования биологических систем;  

- особенности строения биологических систем разных уровней организации;  

- основные понятия и законы биологии и экологии, 

- влияние факторов среды на формирование приспособительных реакций 

организмов, 

-  строение экосистем и биосферы, особенности их функционирования; 

- место и роль человека в природе. 
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уметь: 

- работать с микроскопом,  готовить  микропрепараты изучаемых объектов, 

- решать биологические и экологические задачи, 

- использовать полученные знания для объяснения процессов, происходящих в 

живой природе; 

- объяснять влияние факторов среды на биосистемы; 

владеть: 

- основными терминами и понятиями науки;  

 - технологиями приобретения, использования и обновления естественнонаучных 

знаний. 

 

Б3.В.ДВ.16 .2 Основы экологии живых организмов 
Цель  освоения дисциплины: 

повышение уровня профессиональной подготовки и эколого- 

биологической грамотности студентов, что крайне важно в период кризисного 

состояния окружающей среды в стране и регионе. Кроме того, необходимо 

формирование у учащихся конструктивного экологического мировоззрения с 

целью применения их знаний в области рационального природопользования и 

охраны естественных и трансформированных экосистем и ландшафтов области. 

сформировать у студентов представления о биологическом и морфо- 

экологическом разнообразии природы лесостепи в непосредственной связи со 

сложившейся экологической ситуацией в ЧЦО и на территории Коми республики.  

 Задачи изучения дисциплины 

изучить основные экологические группы живых организмов, структуру 

биоценозов и биогеоценозов Курского региона, а также основные этапы изме- 

нения ландшафтов лесостепной зоны и возрастающую степень антропогенного 

воздействия на природные экосистемы; 

изучить наиболее важные природно-территориальные комплексы нашего 

региона, их характеристики, геологические и почвенные ресурсы; 

изучить основные источники и масштабы антропогенного воздействия на 

природу, обращая особое внимание на главные проблемные экологические аре- 

алы Курской области; 

рассмотреть вопросы медицинской экологии, урбоэкологии, а также свя- 

занные с ними вопросы охраны естественных ландшафтов (и системы ООПТ), 

наиболее актуальные проблемы, связанные с изучением краснокнижных видов 

растений и животных.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

-специфический характер антропогенного воздействия на природу и при- 

чины возникновения глобальных, региональных и локальных экологических 

проблем; 

 - основные этапы развития и деградации ландшафтов лесостепи; 

 - основные количественные и качественные характеристики экологиче- 

ской нагрузки на природную среду Курской области; 

 - основные вопросы урбоэкологии, демографии и медицинской экологии 

региона; 

 - современную роль человека в трансформации почвенного покрова в об- 

ласти и возможные пути его преодоления; 

 - основные природные (в том числе биологические) ресурсы Курского 

края и главные способы их восстановления и рационального природопользова- 
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ния; 

 - основные принципы и направления охраны ресурсов окружающей сре- 

ды в связи с развитием агропромышленного комплекса в области и процессами 

глобализации. 

уметь: 

- профессионально разбираться в особенностях структуры лесостепных 

экосистем и природно-территориальных комплексах региона, их устойчивости 

при данном антропогенном воздействии человека; 

- правильно использовать полученные знания по предмету в будущей 

практической деятельности; 

- принимать грамотные и компетентные решения возникающих соци- 

ально-экономические вопросов, связанные с охраной природы, развитием про- 

изводства и сельского хозяйства; 

владеть: 

 
  навыками использования стандартов и других нормативных и справоч- 

ных материалов.  

 

Б3.В.ДВ.17.1 Электротехника 
Цель  освоения дисциплины: 

формирование чётких представлений о фундаментальных положениях 

электротехники, основанных на законах электричества и магнетизма и определяющих 

важнейшие свойства и методы анализа и расчёта линейных и нелинейных электрических 

цепей; 

обучение основам аналитических и численных методов расчёта и анализа схем 

замещения линейных электрических цепей с источниками постоянного, синусоидального 

и импульсного токов и напряжений в установившихся и переходных режимах; 

ознакомление с особенностями и методами анализа и расчёта схем замещения 

электрических цепей, содержащих линейные элементы; 

обучение основам аналитических и численных методов расчёта и анализа схем 

замещения линейных электрических цепей с источниками постоянного, синусоидального 

и импульсного токов и напряжений в установившихся и переходных режимах; 

ознакомление с особенностями и методами анализа и расчёта схем замещения 

электрических цепей, содержащих линейные элементы; 

оптимизация условий достижения целей преподавания дисциплины, основанная на 

учёте кадрового потенциала, материального обеспечения, опыта и традиций 

обеспечивающей кафедры и уровня математической и физической подготовки студентов. 

выявление важнейших свойств и характеристик электрических цепей и 

электромагнитных устройств, развитие навыков измерения электрических 

величин, обработки экспериментальных результатов и их анализа. 

Задачи изучения дисциплины 

изучение общих основ электротехники, формирование чётких представлений о 

фундаментальных положениях электротехники, основанных на законах электричества и 

магнетизма и определяющих важнейшие свойства и методы анализа и расчёта линейных и 

нелинейных электрических цепей. Для успешного изучения электротехники необходимы 

знания современных физических представлений об электромагнитных явлениях и 

электрическом токе в различных средах; 

изучение основ методов расчета электрических цепей, базирующихся на знаниях 

соответствующих разделов высшей математики при широком использовании 

вычислительной техники; 



76 

 

оптимизация условий достижения целей преподавания дисциплины, основанная на 

учёте кадрового потенциала, материального обеспечения, опыта и традиций 

обеспечивающей кафедры и уровня математической и физической подготовки студентов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

знать: 

знать выявление важнейших свойств и характеристик электрических цепей и 

электромагнитных устройств, иметь навыки измерения электрических 

величин, уметь обрабатывать экспериментальные результаты и их 

анализировать. 

уметь: 

уметь использовать: 

фундаментальные положения электротехники; 

важнейшие свойства и характеристики электрических и магнитных цепей, 

методы расчёта цепей во временной и частотных областях; 

владеть: 

иметь навыки аналитического и численного анализа электрических цепей при 

разнообразных воздействиях во временной и частотных областях. 

 

Б3.В.ДВ.17.2 Радиоэлектроника 
Цель  освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является ознакомление с теорией и физикой процессов 

в основных радиоэлектронных устройствах, формирование навыков применения 

радиоэлектронных устройств в конкретном физическом эксперименте, умения работать с 

конкретными радиотехническими приборами, монтажа и наладки несложных 

радиоэлектронных устройств.  

 

Задачи изучения дисциплины 

1. Изучить основные понятия теории электрических цепей, физические основы 

работы элементов электрических цепей и простейших радиоэлектронных приборов, 

включая базовые элементы цифровой техники, а также принципы преобразования 

сигналов и построения простейших устройств для усиления, генерирования, 

детектирования, модуляции, фильтрации, электрических сигналов.  

2. Уметь анализировать работу электрических цепей, включающих 

полупроводниковые, магнитные, СВЧ элементы, свободно читать принципиальные и 

электрические схемы различных радиоэлектронных устройств.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

основные методы описания радиоэлектронных схем, типы элементов и 

цепей, используемых при построении радиоэлектронных узлов 

различного назначения, и способы расчета их основных характеристик; 

 уметь: 

применять эти знания для анализа и синтеза типовых радиоэлектронных 

устройств на практике;  

 

владеть: 

навыками применения различных радиоэлектронных узлов на практике; 

   

Б3.В.ДВ.18.1 Чрезвычайные ситуации природного характера и 

защита от них 
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Цель  освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины — дать студентам знания об опасностях природного 

характера и их поражающих факторах, а также о государственной политике в области 

подготовки и защиты населения от этих ситуаций. 

Задачи изучения дисциплины 

• Формирование у студентов знаний и умений по действиям в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного характера. 

• Привитие обучаемым практических навыков в использовании средств 

коллективной и индивидуальной защиты в опасных ситуациях природного характера. 

• Воспитание у студентов ответственности и сознательного отношения к решению 

вопросов безопасности в опасных ситуациях природного характера. 

• Обучение студентов формам и методам организации и ведения учебного процесса 

по дисциплине. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

• организацию и деятельность службы спасения на местном и Федеральном уровнях 

в 

области устранения опасных ситуаций природного характера; 

• требования федеральных законов Российской Федерации, постановлений 

Правительства 

Российской Федерации и других нормативных правовых актов о подготовке и 

защите населения 

от опасных ситуациях природного характера; 

• определения, характеристики, причины и признаки, возможные последствия, 

правила и 

способы защиты от опасных ситуациях природного характера;• вероятностную 

оценку возникновения опасных и чрезвычайной ситуации природного 

характера на уровне субъекта Федерации и региона; 

•форму и методы организации мониторинга окружающей среды; 

•формы и методы работы по организации и ведению обучения по учебной 

дисциплине. 

уметь: 

•прогнозировать возникновение опасных ситуаций природного характера; 

• владеть основными способами индивидуально и коллективной защиты жизни и 

здоровья 

при катастрофах природного характера и обучать этому учащихся; 

•применять на практике навыки обеспечения безопасности в конкретных 

чрезвычайных 

ситуациях, связанных с природными катастрофами и ЧС; 

• организовывать и методически правильно проводить занятия с учащимися по 

безопасности жизнедеятельности (техногенный аспект), использовать различные 

средства 

обучения. 

владеть: 

 

 

Б3.В.ДВ.18.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита от них 
Цель  освоения дисциплины: 
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Цель изучения дисциплины — дать студентам знания об опасностях техногенного 

характера и их поражающих факторах, а также о государственной политике в области 

подготовки и защиты населения от этих ситуаций. 

Задачи изучения дисциплины 

• Формирование у студентов знаний и умений по действиям в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного характера. 

• Привитие обучаемым практических навыков в использовании средств 

коллективной и индивидуальной защиты в опасных ситуациях техногенного характера. 

• Воспитание у студентов ответственности и сознательного отношения к решению 

вопросов безопасности в опасных ситуациях техногенного характера. 

• Обучение студентов формам и методам организации и ведения учебного процесса 

по дисциплине. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

• организацию и деятельность службы спасения на местном и Федеральном уровнях 

в области устранения опасных ситуаций природного характера; 

• требования федеральных законов Российской Федерации, постановлений 

Правительства Российской Федерации и других нормативных правовых актов о 

подготовке и защите населения от опасных ситуациях техногенного характера; 

• определения, характеристики, причины и признаки, возможные последствия, 

правила и способы защиты от опасных ситуациях техногенного характера;• 

вероятностную оценку возникновения опасных и чрезвычайной ситуации природного 

характера на уровне субъекта Федерации и региона; 

•форму и методы организации мониторинга окружающей среды; 

•формы и методы работы по организации и ведению обучения по учебной 

дисциплине. 

уметь: 

•прогнозировать возникновение опасных ситуаций техногенного характера; 

• владеть основными способами индивидуально и коллективной защиты жизни и 

здоровья при катастрофах природного характера и обучать этому учащихся; 

•применять на практике навыки обеспечения безопасности в конкретных 

чрезвычайных ситуациях, связанных с техногенными катастрофами и ЧС; 

• организовывать и методически правильно проводить занятия с учащимися по 

безопасности жизнедеятельности (техногенный аспект), использовать различные средства 

обучения. 

владеть: 

 

Б4 Физическая культура 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование физической культуры личности и обеспечение психофизической 

готовности к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

2. знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

3. 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; 
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4. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

5. обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

6. приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1. средства и методы физического воспитания и укрепления здоровья; 

2. нормы здорового образа жизни; 

3. научно-биологические и практические основы здорового образа жизни; 

4. пути достижения должного уровня физической подготовленности; 

5. роль здорового образа жизни и физической подготовленности в обеспечении 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

6. критерии оценки состояния здоровья. 

уметь:  

1. организовать жизнедеятельность в соответствии с нормами, 

соответствующими здоровому образу жизни; 

2. правильно использовать методы физического воспитания и укрепления 

здоровья; 

3. самостоятельно и методически грамотно организовывать режим времени для 

формирования определенного уровня физической подготовленности. 

владеть: 

1. средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья; 

2. навыками применения средств и методов физической культуры для 

укрепления здоровья; 

3. навыками физических упражнений и физической подготовленности 

организма. 

4. умениями оценивать состояние здоровья и физического развития. 
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6. Требования к условиям реализации программы. 

 

6.1. Требование к кадровому обеспечению. 

        Реализация ООП бакалавриата должна обеспечиваться научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

      Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, 

должна быть не менее 50 процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, 

присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора 

должны иметь не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и 

(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 

60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые 

степени или ученые звания. К образовательному процессу должно быть привлечено не 

менее пяти процентов преподавателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

        До пяти процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень 

и (или) ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими не менее 10 лет 

стажа практической работы по данному направлению на должностях руководителей или 

ведущих специалистов. 

6.2.Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к Электронно - библиотечной системе 

(ЭБС) и к электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронная библиотека и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории 

университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик,  к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

2) фиксацию хода образовательного процесса (расписание учебных занятий, 

зачетов и экзаменов); 

3) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

В учебном процессе используются инновационные технологии, оснащение 

наглядными пособиями, аудио - видео - и мультимедийными материалами.  

Университет обеспечивает доступ студентам к ресурсам Интернет в читальных залах 

библиотеки и компьютерных классах. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 
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профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.   

Библиотечный фонд по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование» 

укомплектован печатными изданиями 1 учебник или учебное пособие на 2 человека по 

всем изучаемым дисциплинам. Фонд научной литературы представлен монографиями, 

периодическими научными изданиями. Фонд дополнительной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и профессиональные периодические 

издания.  

По данному направлению подготовки используется литература со сроком издания не 

более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением 

дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. 

7. Оценка качества освоения образовательной программы 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

7.1 Текущий контроль успеваемости 

 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик. 

7.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик 

(в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)). 

7.3. В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности 

разработан порядок и созданы условия для привлечения к процедурам текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств 

внешних экспертов-работодателей из числа действующих руководителей и работников 

образовательных учреждений (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, 

специалистов по разработке и сертификации оценочных средств. 

7.4. Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик, а также работы отдельных преподавателей.  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Дисциплины учебного плана направления подготовки 050100 «Педагогическое 

образование» обеспечены фондами оценочных средств, в которых представлены 

задания, тесты, вопросы к зачетам и экзаменам. 
 

Оценочные фонды образовательной программы по направлению Педагогическое 

образование 

№

 

п/п 

Наименова

ние оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1 2 3 4 

1  Деловая 

(и/или ролевая) 

игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре  
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ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

2  Кейс Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения  данной проблемы. 

Задания для 

решения кейс-задачи  

3  Коллоквиу

м 

Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя 
с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

4  Контрольна

я работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам  

5  Круглый 

стол, дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы и 
оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных  тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов  

6  Портфолио Целевая подборка работ студента, 
раскрывающая его индивидуальные 
образовательные достижения в одной или 
нескольких учебных дисциплинах. 

Структура 

портфолио  

7  Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности  
аналитических, исследовательских навыков, 
навыков практического и творческого 
мышления. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Темы групповых 

и/или индивидуальных 

проектов  

8  Разноуровн

евые задачи и 

задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать  
знание фактического материала (базовые 
понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках определенного раздела 
дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и диагностировать 
умения синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и теоретический 
материал с формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения. 

Комплект 

разноуровневых задач 

и заданий  
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9  Реферат Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

10  Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

11  Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

12  Творческое 

задание 

Частично регламентированное 

задание, имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или индивидуальных 

творческих заданий  

13  Эссе  Средство, позволяющее оценить  

умение обучающегося письменно излагать 

суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе  

  

7.2. Государственная итоговая аттестация 

Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. Цель государственного экзамена – определение 

степени профессиональной подготовки выпускника по использованию теоретических 

знаний, практических навыков и умений для решения профессиональных задач на 

требуемом действующим образовательным стандартом уровне.  

На государственном экзамене выпускник подтверждает знания в области 

общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профилизации, умение решать задачи, 

соответствующие его будущей профессиональной деятельности. Выпускная 

квалификационная работа бакалавра должна иметь практическую направленность. При 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы выпускник должен 

продемонстрировать уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими навыками и умениями, позволяющими ему самостоятельно решать 

профессиональные задачи. Защита выпускной квалификационной работы проводится 

публично на заседании комиссии по итоговой государственной аттестации, с 

обязательным привлечением высококвалифицированных специалистов из 

соответствующих профильных организаций.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) определяются на основании действующего Положения об 
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итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, а также соответствующего ФГОС ВО в части требований к результатам 

освоения основной образовательной программы бакалавриата. 
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Приложение 

 

МАТРИЦА 

соответствия компетенций и составных частей ООП  

 

Структура учебного плана 

ООП бакалавра 

Компетенции 

Общекультурные 

компетенции 

Общепрофессиональные 

компетенции 

Профессиональные  

компетенции 

Б.1.Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 Иностранный язык О

К-10 

              

История О

К-1 

О

К-2 

О

К-3 

О

К-14 

      П

К-9 

    

Философия О

К-1 

О

К-2 

О

К-3 

О

К-16 

      П

К-10 

    

Педагогическая риторика О

К-6 

О

К-16 

   О

ПК-3 

О

ПК-5 

        

 Экономика образования О

К-13 

    О

ПК-4 

    П

К-11 

    

Правовые основы 

профессиональной деятельности 

О

К-15 

    О

ПК-2 

         

Б.2.Математический и естественнонаучный цикл 

 Математика О

К-1 

    О

ПК-2 

         

Информационные 

технологии в образовании 

О

К-8 

О

К-9 

             

Естественнонаучная картина 

мира 

О

К-4 

         П

К-11 

    

Коммуникационные и 

аудиовизуальн. средства обучения 

О

К-1 

О

К-8 

О

К-9 

       П

К-2 

П

К-4 

   

Основы математической 

обработки информации 

О

К-9 

О

К-12 

        П

К-9 

П

К-10 

   

Б.3.Профессиональный цикл 

 Педагогика О О    О     П П П   
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К-1 К-16 ПК-

1,2,3,4,

5 

К-2 К-4 К-11 

 Психология О

К-1 

    О

ПК-

1,2,3,4,

5 

    П

К-4 

П

К-7 

П

К-11 

  

 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

О

К-5 

              

Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

О

К-5 

              

 Безопасность 

жизнедеятельности 

О

К-11 

              

Современные средства 

оценивания результатов обучения 

     О

ПК-4 

    П

К-3 

    

Основы научно-

исследовательской работы 

 О

К-16 

   О

ПК-2 

    П

К-11 

П

К-12 

   

Методика обучения 

предметам (в соответствии с 

профилями) 

О

К -1-

16 

    О

ПК-1-5 

    П

К -1-13 

    

Вариативная часть                

История Республики Коми О

К-14 

         П

К-9 

П

К-10 

   

Специальная педагогика и 

психология 

     О

ПК-2 

О

ПК-4 

   П

К-1 

    

Б.4. Физическая культура 

Физическая культура О

К-5 

         П

К-8 

    

Б.5.Практики и НИР 

Учебная практика О

К-1 

О

к-4 

О

К-6 

О

к-7 

 О

ПК-1 

О

ПК-2 

О

ПК-3 

О

ПК-5 

 П

К-3 

П

К-4 

П

К-6 

П

К-7 

 

Культурно-просветительская 

практика 

О

К-5 

О

К-6 

О

К-3 

О

К-14 

 О

ПК-5 

    П

К-2,3 

П

К-4 

П

К-5 

П

К-

9,10 

 

Летняя педагогическая О О О О О О О О   П П П П  
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практика К-5 К-8 К-10 К-11 К-13 ПК-1 ПК-2 ПК-6 К-2 К-6 К-8 К-9 

Первая педагогическая 

практика в школе 

О

К-6 

О

К-7 

   О

ПК-1 

О

ПК-2 

О

ПК-3 

О

ПК-5 

 П

К-1 

П

К-2 

П

К-3 

П

К-

4,5,6,

7,8,9 

 

Вторая педагогическая 

практика в школе 

О

К-6 

О

К-7 

   О

ПК-1 

О

ПК-2 

О

ПК-3 

О

ПК-4 

 П

К-1 

П

К-2 

П

К-3 

П

К-

4,5,6,

7,8,9,

10 

 

Преддипломная практика О

К-6 

О

К-7 

О

К-9 

О

К-13 

О

К-16 

О

ПК-1 

О

ПК-4 

   П

К-2 

  П

К-11 

 

Б.6 ГИА 

Государственный экзамен О

К-1 

О

К-2 

О

К-3 

О

К-4 

О

К-

6,7, 

13, 

16 

О

ПК-1 

О

ПК-2 

О

ПК-3 

О

ПК-4 

О

ПК-5,6 

П

К-1 

П

К-2 

П

К-3 

П

К-

4,5,6,

7,8,9 

 

Выпускная 

квалификационная работа 

О

К-1 

О

К-2 

О

К-3 

О

К-4 

О

К-

6,7, 

13, 

16 

О

ПК-1 

О

ПК-2 

О

ПК-3 

О

ПК-4 

О

ПК-5,6 

П

К-1 

П

К-2 

П

К-3 

П

К-

4,5,6,

7,8,9,

11,12 

 

 

 

 

 
 


