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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.01 «Философия»  

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – формирование у студентов системного критического мышления, целостного 

представления о специфике философии как методологии и особом виде познания 

межкультурного разнообразия общества.  

Достижение цели обучения обусловлено реализацией следующих задач:  

- овладение технологией поиска и критической оценки информации;  

- формирование современной мировоззренческой культуры, толерантного поведения и 

навыков межкультурного взаимодействия;  

- становление навыков участия в дискуссиях и формирования собственных суждений и 

оценок.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части учебного плана, входит в Блок 

1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы (108 академических часов). Форма промежуточной аттестации – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций - УК-

1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач  

УК-5 – способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социальноисторическом, этическом и философском контекстах В результате изучения 

дисциплины студент должен:  

Знать:  

• роль философии как методологии системного решения профессиональных 

задач и критической оценки информации;  

• технологии поиска и критической оценки информации, соответствующие 

требованиям надежности, научной достоверности, полноты и глубины рассмотрения 

вопроса;  

• этические учения, формы морали в современном обществе и их исторические 

корни.  
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Уметь:   

• осуществлять поиск информации для решения поставленных задач и  

критически ее анализировать;   

• отличать факты от мнений, интерпретаций и оценок; применять методы 

системного подхода при решении поставленных задач;  

• применять знания особенностей межкультурного взаимодействия в 

практической деятельности.  

• применять  знания  особенностей  межкультурного 

 взаимодействия  в  

практической деятельности;   

• критически осмысливать и формировать собственную позицию по 

отношению к явлениям современной жизни с учетом их культурно-исторической 

обусловленности;  

• недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции.  

Владеть:  

• методами системного и критического мышления;  

• технологией поиска и критического анализа информации;   

• опытом участия в дискуссиях (выступления, навыком формулирования  

вопросов и ответов на них, устных рецензий);  

• нормами взаимодействия и толерантного поведения в условиях культурного, 

религиозного, этнического, социального многообразия современного общества.  

4. Содержание дисциплины:  

Философия, ее предмет и место в культуре; исторические типы философии; 

философские традиции и современные дискуссии; философская онтология; теория 

познания; философия и методология науки; социальная философия и философия истории; 

философская антропология; философия культуры; мировые религии, философские и 

этические учения. Философские проблемы в области профессиональной деятельности.  

  

Аннотация  

рабочей  программы дисциплины Б1.О.02 

«Иностранный язык»   

1. Цели и задачи дисциплины:  
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Цель дисциплины – совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, необходимой для осуществления повседневной и профессиональной 

деятельности. Задачи дисциплины:  

– поддержание ранее приобретѐнных навыков и умений иноязычного общения и их 

использование как базы для развития коммуникативной компетенции в повседневной и 

профессиональной сфере общения;  

– расширение словарного запаса, необходимого для осуществления повседневной и  

профессиональной деятельности с использованием иностранного языка в соответствии со 

специализацией и направлениями подготовки студентов;  

– развитие опыта иноязычного общения во всех видах речевой деятельности (чтение, 

говорение, аудирование, письмо) в условиях повседневного и профессионального общения;  

– развитие умений и опыта осуществления самостоятельной работы по повышению 

уровня владения иностранным языком.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» обязательной части. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических 

часа). Формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственной языке Российской федерации и иностранном(ых) языке(ах).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

˗ коммуникативно приемлемый стиль делового общения и речевой этикет, принятые в 

стране изучаемого языка;   

˗  лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для осуществления 

профессиональной деятельности с использованием иностранного языка;  ˗ 

 межкультурные различия и культурные традиции страны изучаемого языка. 

Уметь:  

˗ выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного языка на русский и 

обратно;   

˗ понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной литературы в 

соответствии с конкретной целью; сообщать информацию на основе прочитанного текста в 

форме подготовленного монологического высказывания.  

Владеть:  
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˗  навыками диалогической и монологической речи с использованием наиболее 

употребительных лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения.  

4. Содержание дисциплины:  

Курс состоит из 4 обязательных разделов, каждый из которых соответствует определенной 

сфере общения: Раздел 1. Бытовая сфера общения. Раздел 2. Учебнопознавательная сфера 

общения. Раздел 3. Социально-культурная сфера общения. Раздел 4. Профессиональная 

сфера общения.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.03 «История (история России, 

Всеобщая история)»   

1. Цели и задачи дисциплины: Цели:  

- способствовать усвоению студентами идеи единства мирового 

историкокультурного процесса при одновременном признании многообразия его форм и 

пониманию роли России в этом процессе.  

- развивать у студентов интерес к историческим духовным, культурным, 

научным ценностям человеческого общества, стимулировать их потребности к 

осмысленным оценкам исторических событий и фактов действительности;  

- способствовать формированию у студентов социально ответственной, 

граждански активной, толерантной личности, владеющей всем богатством 

общечеловеческой культуры и гуманистическими идеалами.  

Достижение цели обучения обусловлено реализацией следующих задач:  

- формирование у студентов современного научного, гуманистически 

ориентированного мировоззрения, методологической культуры, системы ценностных 

ориентаций и идеалов, позволяющих развивать личностное самосознание и творческий 

потенциал и их практическое применение в профессиональной деятельности и 

общественной жизни;  

- выработка навыка самостоятельного представления об основных 

закономерностях и этапах исторического развития страны и народа, объективное 

понимание мировой истории и истории Отечества;  

- преодоление определенной фрагментарности гуманитарных и социальных 

знаний студентов через усвоение основных тенденций развития мировой и отечественной 

истории;  

- формирование сознательной гражданской позиции, чувства патриотизма и 

уважения к универсальным гуманистическим ценностям;  

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к базовой 

(основной) части учебного плана, входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», Общая 
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трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических 

часов). Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируется компетенция:  

УК-5 – способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах В результате изучения 

дисциплины студент должен:  

Знать: этапы исторического развития России (включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира, 

включая мировые религии, философские и этические учения.  Уметь:  

• находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных 

групп;   

• критически осмысливать и формировать собственную позицию по 

отношению к явлениям современной жизни с учетом их культурно-исторической 

обусловленности  

• недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции.  

Владеть: опытом демонстрации уважительного отношения к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных групп.  

4. Содержание дисциплины:  

История как наука и учебная дисциплина. История древнего мира: от первобытной 

эпохи к цивилизации; Цивилизации и государства раннесредневековой Европы. 

Московское государство между Азией и Европой. Становление государства раннего 

модерна в XV-XVI вв. Общественные кризисы раннего Нового времени в России и в Европе 

(XVII в.). Вестернизация России и преобразования Петра Великого. Под знаменем «старого 

порядка»: дворянская Россия в XVIII в. Россия и Европа в первой половине XIX в.: варианты 

реформирования. Великие реформы в России и сравнительно-историческом контексте. 

Россия и мир перед вызовами модернизации на рубеже XIX–XX вв..   

Эпоха войн и революционных потрясений (1914–1922 гг.). «Строители нового мира»: 

сталинский СССР в 1920-е – 1930-е гг. Вторая мировая война. Послевоенный период: 

восстановление Европы и СССР (1945–1953 гг.). Мир в 1950-е – первой половине 1980-х 

гг.: общие тенденции и варианты развития.  «Перестройка» в СССР и становление нового 

миропорядка.  
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.04 «Физическая культура и спорт»   

1. Цели и задачи дисциплины:   

  Цель  дисциплины  –  формирование  универсальной  компетенции 

 путем овладения  обучающимися  специальными  знаниями, 

 практическими  умениями  и владениями,  обеспечивающими 

 сохранение  и  укрепление  здоровья,  воспитание физических  качеств, 

 позволяющих  обеспечивать  полноценную  социальную  и 

профессиональную деятельность. Задачи дисциплины:   

 -овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

самоконтроля за состоянием здоровья в процессе групповых и самостоятельных занятий 

физическими упражнениями;   

 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты и 

выносливости, а также тренировки вестибулярного аппарата;  

 воспитание уверенности в своих силах и повышение устойчивости организма 

к воздействию неблагоприятных факторов профессиональной деятельности;  

 вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом;  

 внедрение различных форм занятий физическими упражнениями в режиме 

работы, учебы и отдыха.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:   

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в обязательную часть 

образовательной программы.   

Общая трудоѐмкость – 2 зачѐтные единицы (72 академических часа). Изучается 

Форма промежуточной аттестации – зачет.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

универсальной компетенции:   

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности ().  

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать:   

  научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.  

Уметь:   

 творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
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формирования здорового образа и стиля жизни;  соблюдать нормы здорового образа 

жизни.  

Владеть:   

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности.  

4. Краткое содержание дисциплины:   

Раздел 1. Легкая атлетика. Классификация групп видов легкой атлетики. Оздоровительное, 

рекреативное и прикладное значение. Одежда, обувь, инвентарь и места занятий. Правила, 

организация и проведение спортивных соревнований. Основные задачи: формирование 

двигательных умений и навыков в процессе изучения техники легкоатлетических видов; 

воспитание необходимых физических качеств для эффективного изучения техники 

движений и достижения высоких спортивных результатов.  

Раздел  2.  Гимнастика.  Краткая  характеристика  основных  групп  упражнений.  

Предупреждение травм на занятиях, приемы страховки, помощи и самостраховки. 

Гимнастическая терминология. Основные задачи: воспитание психофизических 

способностей, необходимых для успешного овладения гимнастическими упражнениями 

различной сложности, профессиональными умениями и навыками; воспитание волевых 

качеств, добросовестного, осознанного отношения к учебным занятиям, коллективизма, 

чувства товарищества, патриотизма.  

Раздел 3. Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на занятиях вносят новизну и 

разнообразие в двигательную деятельность занимающихся, улучшают их внимание и 

координацию оказывают благоприятное влияние на рост, развитие и укрепление 

костносвязочного аппарата, мышечной системы, на оздоровление и повышение 

функциональной деятельности организма.  

Раздел 4. Основы теории и методики физической культуры. Раздел знакомит обучающихся 

с аспектами теории и методики физической культуры и ее прикладной составляющей – 

физической подготовкой, раскрывает особенности воспитания физических качеств, этапы 

обучения двигательным действиям, формы, средства и методы проведения занятий по 

физической подготовке.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.05 «Безопасность 

жизнедеятельности»   

  
1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – формирование у студентов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека в процессе трудовой деятельности и чрезвычайных ситуациях.  
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Задачи дисциплины:  

- обеспечение обучающихся теоретическим знаниям и практическим навыкам, 

необходимых для:  

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и при возникновении чрезвычайных ситуациях; - формирования и 

реализации решений, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

системе « среда – человек - машина»; а также в  

период возникновения чрезвычайных ситуаций;  

- организации и обеспечения безопасности охраны труда рабочих и служащих 

при чрезвычайных ситуациях, при ликвидации последствий ЧС на загрязненной ОВ, РВ и 

БС территории; - выработки у обучаемых обязанностей выполнения правовых, 

технических, социально-экономических и организационных мероприятий по обеспечению 

жизнедеятельности технологических процессов безопасности труда.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

 Дисциплина Б1.0.05 «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой 

части.  

 Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы (108 академических часов). Форма 

промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-8 – Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. В результате изучения 

дисциплины обучающийся должен:  

• Знать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;  

• уметь  создавать   и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций  

• владеть способностью создавать   и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций   

4. Краткое содержание дисциплины  

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера.  

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

Управление безопасностью жизнедеятельности.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.06 «Правоведение»  

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: правовая подготовка студентов неюридического направления 

подготовки бакалавриата. Формирование у студентов представления о правовой культуре, 

знания основных теоретических положений права, его отраслей. Формирование у студентов 

знаний о юридической защите прав и интересов граждан в профессиональнопедагогической 

деятельности и частной жизни, а также о юридической ответственности при работе в сфере 

образования.  

 Задачи изучения дисциплины:  

- формирование  правового сознания и правовой культуры обучаемых;  

- создание у студентов комплекса знаний о современном российском праве;  

- овладение студентами системой умений и навыков для решения профессиональных  

стандартных задач  единолично и в команде с помощь правовых инструментов;  

- оснастить студента базовым набором юридических инструментов и нормативноправовых 

актов для осуществления деятельности в сфере образования.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» базовой части. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических 

часов). Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 3. Требования к результатам 

освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений.  

УК-10 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК-1 – Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики  

  Знает:  

 -теоретические основы права и государства.  

 -структуру права, отрасли права  

 -основные права граждан и механизмы  их защиты, как в частной  жизни, так и    при 

осуществлении профессиональной деятельности  

 -юридическая ответственность  в различных сферах жизни, в том числе       

профессиональной.  

  Умеет:  

 -соблюдать правовые нормы в  личной жизни и профессиональной деятельности, в  том 

числе  при осуществлении проектов различной сложности.  
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 -ориентироваться в законодательстве, быстро находить необходимые нормативные  - 

правовые акты, а также уметь применять их для решения поставленной    профессиональной 

задачи в команде или лично.  

 -защищать свои права и интересы в различных сферах жизни, в том числе    

 профессиональной, используя юридический инструментарий.  

  Владеет:  

 -  понятийным юридическим аппаратом.  

 -необходимым набором нормативных правовых актов для  осуществления 

профессиональной деятельности, при решении поставленной профессиональной   задачи, 

в том числе при осуществлении проектов различной сложности в команде   или лично.  

4. Содержание дисциплины:  

 Основы теории государства и права; правовая норма, ее структура, виды; источники права; 

правоотношения, виды; правонарушение; юридическая ответственность, виды; основы 

конституционного права РФ; основы государственной власти и система органов 

государственной власти РФ; правовой статус личности в РФ; основы гражданского права; 

основы семейного права; правовое регулирование трудовых отношений; общие положения 

об административной и уголовной ответственности; основы экологического права; 

правовые основы защиты государственной и коммерческой тайны; международное право 

как особая отрасль российского права.  Правовые нормы в сфере образования.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.О.07 «Профессиональное 

воспитание»  

  

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Профессиональное воспитание» сформировать знания, умения 

и практические навыки в сфере профессионального воспитания.  

Задачи:  

– изучить основы профессиональной этики; базовые духовно-нравственные 

ценности и способы создания среды, поддерживающей эти ценности;  

– сформировать умения по организации образовательной среды в соответствии 

с этическими нормами профессиональной деятельности и по созданию условий для 

воспитания и развития обучающихся, мотивации их воспитательной деятельности;  

– способствовать овладению студентами способами выстраивания 

образовательных отношений в соответствии с этическими нормами профессиональной 

деятельности; способами привлечения обучающихся к целеполаганию, активной пробе 

своих сил в различных сферах деятельности, способами обучения самоорганизации и 

самоконтролю.  

2. Место дисциплины в структуре ОП  
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Дисциплина Б1.О.07 «Профессиональное воспитание» входит в обязательную часть 

образовательной программы. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 

зачетные единицы (144 академических часа). Форма промежуточной аттестации – зачет с 

оценкой.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

• ОПК – 1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами  

профессиональной этики  

• ОПК – 4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей  

В результате изучения дисциплины студент должен  

 Знать:  нормативно-правовые  акты  в  сфере  образования  и  нормы  

профессиональной этики;  

 базовые  духовно-нравственные  ценности  и  способы  создания  среды,  

поддерживающей эти ценности Уметь:  

   

организовать образовательную среду в соответствии с правовыми и этическими  

нормами профессиональной деятельности создавать условия для воспитания и развития 

обучающихся, мотивировать их  

воспитательную деятельность  

Владеть: способами выстраивания образовательных отношений в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности; способами 

привлечения обучающихся к целеполаганию, активной пробе своих сил в  

различных сферах деятельности, способами обучения самоорганизации и самоконтролю. 

4.Краткое содержание дисциплины  

Категория «воспитание»; содержание воспитания; методы воспитания по 

классификации Г.И. Щукиной. Механизмы воспитания нравственного поведения. 

Профессионально-значимые качества специалиста АПК. Профессиональная этика. 

Ценности, нормы жизни, символы, ритуалы. Образовательно-воспитательная среда 

организации. Базовые нравственные ценности и развитие личности как цели воспитания.   

  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.О.08 «Педагогика 

профессионального образования»  
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1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины – сформировать знания, умения и практические навыки в области 

педагогики профессионального образования.   

Задачи дисциплины:   

• формирование знаний о педагогике профессионального образования как отрасли 

научного знания;  

• формирование знаний о сущности, закономерностях, структуре педагогического 

процесса в организации профессионального образования;  

• формирование умений использовать педагогически обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:   

Дисциплина Б1.О.08 «Педагогика профессионального образования» является дисциплиной 

обязательной части.   

Общая трудоѐмкость – 5 зачѐтных единиц (180 академических часа). Читается в 5 семестре. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-1 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной  

этики;  

ОПК-5 – способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

− нормативно-правовые акты в сфере профессионального образования;  

− теоретические и практические основы профессионального образования и 

обучения;  

− современные подходы к контролю и оценке результатов профессионального 

образования и профессионального обучения, методы выявления трудностей в обучении и 

их коррекции.  

Уметь:  

− анализировать нормативно-правовую документацию в сфере профессионального 

образования;  

− обосновывать выбор компонентов педагогического процесса;  

− применять методы контроля и оценки формирования результатов образования 

обучающихся. Владеть:  
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− критериями выбора компонентов педагогического процесса в профессиональном 

образовании;  

− навыками формулирования образовательных результатов обучающихся;  

− педагогически обоснованными методами организации контроля и оценки, 

применения современных оценочных средств.  

4. Краткое содержание дисциплины:   

Современная система профессионального образования в России. 

Нормативноправовые  основы  профессионального  образования.  Становление  и 

 развитие профессиональной педагогики, профессионального образования. 

Профессиональная педагогика как наука.   

Воспитание в системе среднего профессионального образования. Теоретические и 

практические основы профессионального обучения. Учебно-программная документация.  

Диагностика, мониторинг, контроль и оценка в профессиональном образовании. 

Средства диагностики, формы контроля и оценки сформированности образовательных 

результатов обучающихся.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.09 «Социальная педагогика»   

  

1.  Цель дисциплины – содействие пониманию роли образования в обществе, 

развитие  навыков  образовательного  партнерства,  лидерства  в 

 образовании, самообразования. Задачи дисциплины:  

- оформление у студентов видения возможностей образовательного 

взаимодействия в среде организации и в социуме;  

- развитие умений организовывать образовательную среду;  

- совершенствование способов саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни.   

Место дисциплины в образовательной программе   

Дисциплина «Социальная педагогика» входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 

зачетные единицы (216 академических часов). Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

В результате изучения дисциплины «Социальная педагогика» студент должен 

овладеть следующими компетенциями:  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде;  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;  



  

 

Версия: 2.0  Стр 14 из 68 

 

 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин  

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата  

44.03.04 Профессиональное образование (по отраслям) Профиль 

«Сельское хозяйство»  

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: принципы образования в течение всей жизни, принципы образовательного 

партнерства;  

Уметь: осуществлять выбор стратегий и тактик взаимодействия с заданной 

категорией людей ( по возрастным особенностям, по этническому и религиозному 

признаку, по принадлежности к социальному классу) в рамках реализации образовательных 

программ;  создавать и достраивать индивидуальную траекторию саморазвития при  

получении основного и дополнительного образования  

Владеть: способами создания образовательной среды в организации и социуме; 

способами консультирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам профессионального самоопределения, профессионального развития, 

профессиональной адаптации.  

3. Содержание дисциплины  

Генезис социальной педагогики, ее задачи на разных этапах развития общества. 

Современные запросы на образование в обществе. Концепция непрерывного образования. 

Информальное образование: сущность, принципы, методы.  

Образовательная среда организации и социума. Лидерство в создании 

образовательной среды. Организационный дизайн, способствующий информальному 

образованию. Образовательное партнерство.  

Саморазвитие на основе принципов непрерывного образования. Поддержка 

профессиональных и личностных интересов обучающихся профессиональным педагогом.  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.10 «Информационные технологии 

в образовании»  

  

1. Цель дисциплины – формирование системы компетенций, связанных с 

применением информационно-коммуникационных технологий при реализации основных и 

дополнительных образовательных программ в профессиональных образовательных 

организациях.  

Задачи дисциплины:  

• формирование знаний о требованиях, возможностях и ограничениях, 

особенностях применения информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности профессиональной образовательной организации;  

• формирование умений по разработке и корректировке средств 

информационнокоммуникационного обеспечения учебного и воспитательного процесса по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям);  
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• формирование опыта проектирования и экспертизы основных и 

дополнительных образовательных программ профессионального образования с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

2. Место дисциплины в образовательной программе   

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» входит в обязательную часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). Форма 

промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в образовании» 

студент должен овладеть следующими компетенциями:  

ОПК-2 – способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий).  

             ОПК-9 - способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в образовании» 

студент должен – Знать:   

 основные понятия в сфере информатизации образования;  

 программные  и  нормативно-правовые  основы 

 информатизации  

профессионального образования;  

 особенности построения единой информационной образовательной среды 

профессиональной образовательной организации;  

 современные средства информационно-коммуникационного обеспечения 

учебного и воспитательного процесса по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям);  

 инновационные образовательные технологии, появляющиеся и 

развивающиеся в связи с информатизацией профессионального образования.  

Уметь:  

 производить отбор средств информационно-коммуникационного 

обеспечения образовательного процесса по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю);  

 осуществлять разработку и корректировку электронных образовательных 

ресурсов под решение различных профессионально-педагогических задач;  
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 проектировать учебную и воспитательную деятельность обучающихся с 

реализацией элементов дистанционных образовательных технологий;  

 предлагать способы использования возможностей различных Web-

технологии в образовательной деятельности с элементами электронного обучения.  

Владеть:  

 средствами оценки ограничений и возможностей различных 

информационнокоммуникационных технологий в профессионально-педагогической 

деятельности;  

 приемами экспертизы компонентов единой информационной 

образовательной среды профессиональной образовательной организации;  

 навыками решения профессионально-педагогических задач с использованием 

средств сбора, накопления, обработки, хранения и передачи информации.  

4. Краткое содержание дисциплины   

Цель, структура и содержание мероприятий федерального проекта «Образование». 

Вклад проекта «Цифровая образовательная среда» в модернизацию профессионального 

образования. Нормативно-правовое регулирование информатизации профессионального 

образования. Ресурсы информационно-коммуникационных технологий в выполнении 

требований ФГОС СПО и профессиональных стандартов.  

Основные понятия информатизации образования: технические средства обучения 

(ТСО), информационные и электронные образовательные ресурсы (ИОР и ЭОР), 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ), электронное обучение (ЭО), мультимедиа и другие. Внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в разные виды деятельности 

образовательной организации.   

Понятие единой информационной образовательной среды (ЕИОС) образовательной 

организации. Подходы к проектированию единой информационной образовательной среды 

образовательной организации. Принципы создания, развития и проведения экспертизы 

сайта профессиональной образовательной организации. Информационный ресурс (сайт) 

педагога.  

Понятие электронных образовательных ресурсов. Дидактические принципы и 

психологические особенности создания и применения электронных ресурсов педагогом. 

Классификация электронных образовательных ресурсов (по назначению, образовательным 

функциям, типу информации, формам и средствам использования и т.д.). Методы создания 

и экспертизы различных электронных образовательных ресурсов.  

Инновационные технологии обучения в условиях информатизации 

профессионального образования. Web-технологии в образовательной деятельности: 

медиаресурсы, образовательные порталы, социальные сети и другие интернет-ресурсы. 

Реализация дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

профессиональной образовательной организации.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.О.11 «Методика профессионального 

обучения»  

  

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование системы компетенций, связанных с конструированием 

и корректировкой методического обеспечения образовательного процесса по основным и 

дополнительным профессиональным образовательным программам. Задачи дисциплины:  

• формирование знаний об особенностях разработки и реализации основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ;  

• формирование умений по разработке и корректировке дидактического, 

учебнометодического и диагностического обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей);  

• формирование опыта планирования, организации, осуществления и анализа 

собственной методической деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина относится к обязательной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 академических 

часа). Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

• ОПК-2 – способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий);  

• ОПК-3 – способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

• ОПК-5 – способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;  

• ПК-1 – способен организовывать учебную деятельность обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП.  

В результате изучения дисциплины студент должен – знать:  

• основные понятия, термины и категории методики профессионального обучения;  

особенности методической деятельности в структуре профессиональной деятельности 

педагога;  
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• методические основы организации и осуществления образовательного процесса в 

профессиональной образовательной организации;  

• требования нормативно-правовых и учебно-программных документов к процессу и 

результатам реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) уметь:  

• формулировать цель и задачи образовательного процесса по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю);  осуществлять методический анализ учебного материала по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю);  

• планировать систему занятий теоретического и практического обучения в рамках 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

• формировать дидактическое, учебно-методическое и диагностическое обеспечение 

реализации учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  

владеть:  

• приемами анализа профессиональных образовательных программ и методического 

обеспечения их реализации в образовательных организациях;  

• средствами самоанализа собственной методической деятельности.  

4. Содержание дисциплины:  

Методика профессионального обучения как наука и учебная дисциплина. Понятие и 

характеристики методической деятельности педагога профессиональной образовательной 

организации. Виды методической деятельности педагога профессиональной школы.  

Учебно-программное обеспечение образовательного процесса в профессиональных 

образовательных организациях. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Профессиональные стандарты. Типовая (примерная) образовательная программа. 

Методика анализа учебно-программной документации (учебный план, рабочая программа 

и другие документы).  

Разработка целевого компонента образовательного процесса по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). Понятие, характеристика и разновидности педагогических целей. 

Понятие и характеристики обучающей и когнитивной целей. Методика постановки 

когнитивной цели учебного занятия (таксономия Б. Блума).  

Разработка содержательного компонента образовательного процесса по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю). Понятие учебного материала. Процедуры 

методического анализа учебного материала (отбор, структурно-логический анализ и 

методическая редукция учебного материала). Учебная литература как объект 

методического анализа.  

Разработка деятельностного компонента образовательного процесса по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю). Понятие и разновидности форм и методов 

профессионального обучения. Учебное занятие как основная организационная единица 

образовательного процесса. Разработка технологической карты учебного занятия. 

Методика полного анализа учебного занятия.  
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Разработка ресурсного компонента образовательного процесса по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю). Понятие и разновидности средств профессионального 

обучения. Материальные объекты и предметно-знаковые системы как средства обучения. 

Дидактические инструменты информационно-коммуникационных технологий.  

Разработка диагностического компонента образовательного процесса по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю). Структура контрольно-оценочной деятельности 

педагога (предмет и объект, показатели и критерии, средства оценивания и оценочная 

шкала). Разновидности контрольно-оценочных средств. Тестовые задания как средства 

диагностики образовательного результата.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.О.12 «Педагогическое 

проектирование»  

  

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование системы компетенций, связанных с использованием 

проектного подхода для решения задач поиска, разработки и распространения 

педагогических инноваций в профессиональной образовательной организации.  

Задачи дисциплины:  

• формирование знаний о сущности и особенностях проектно-технологической 

культуры педагогической деятельности;  

• формирование умений по реализации принципов педагогического проектирования в 

инновационной деятельности педагога профессиональной школы;  

• формирование опыта разработки и реализации педагогических проектов в процессе 

реализации профессиональных образовательных программ.  

  

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина относится к обязательной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических 

часа). Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

• УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений;  

• ОПК-2 – способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий);  
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• ПК-1 – способен организовывать учебную деятельность обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП.  

В результате изучения дисциплины студент должен – знать:  

• основные принципы и правила педагогического проектирования;   

• требования к содержанию, структуре и оформлению педагогических проектов;   

• подходы к оценке результативности и эффективности педагогических проектов;  

особенности проектирования конкретных педагогических объектов (педагогических 

систем, образовательной среды, технологий обучения и воспитания).  уметь:  

• моделировать структуру педагогического проекта;   

• формулировать тему и проблему, цель и задачи, название педагогического проекта;   

• планировать состав и содержание проектных работ на конкретный период времени;  

• определять критерии и показатели результативности и эффективности педагогического 

проекта.  владеть:  

• приемами поиска проектных проблем в рамках инновационных направлений 

педагогической деятельности;  

• техниками организации и проведения экспертизы педагогических проектов;  

технологиями индивидуальной и групповой проектной деятельности.  

4. Содержание дисциплины:  

Педагогическое проектирование как разновидность социального проектирования. 

Объектный, проблемный и субъектный подход в педагогическом проектировании. Понятие 

инновационной деятельности педагога. Педагогическое проектирование как технология 

инновационной деятельности. Принципы и правила, объекты и субъекты, этапы 

педагогического проектирования.  

Педагогическая система как объект педагогического проектирования. Понятие 

педагогической системы. Классификация педагогических систем. Авторская школа как 

инновационная педагогическая система. Анализ педагогических систем авторских школ. 

Педагогический проект по разработке авторской школы.  

Образовательная технология как объект педагогического проектирования. Понятие 

образовательной технологии. Классификация образовательных технологий. 

Технологический подход в профессиональном образовании. Анализ современных 

технологий обучения и воспитания. Педагогический проект по разработке инновационной 

образовательной технологии.  

Образовательная среда как объект педагогического проектирования. Понятие 

образовательной среды. Структура образовательной среды профессиональной 

образовательной организации. Анализ образовательной среды профессиональной 

образовательной организации. Педагогический проект по разработке образовательной 

среды для реализации технологии.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.О.13 «Возрастная физиология и 

психофизиология»  

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины – формирование у студентов системы базовых знаний о возрастных и 

индивидуальных особенностях функционирования организма человека, физиологических 

основах психической деятельности и учет их, как в процессе профессионального 

саморазвития, так и в процессе реализации педагогической деятельности. Задачи 

дисциплины:   

- изучить возрастные особенности индивидуального функционирования организма и 

психической деятельности;  

- освоить психолого-педагогические аспекты организации воспитательной и учебной 

деятельности с учетом особенностей развития обучающихся.   

2. Место дисциплины в структуре ОП:   

Дисциплина Б1.О.13 «Возрастная физиология и психофизиология» входит в базовую 

часть образовательной программы.  

Общая трудоѐмкость – 3 зачѐтные единицы (108 академических часов). Форма 

промежуточной аттестации – дифференцированных зачет.  3. Требования к результатам 

освоения дисциплины:   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-3 – способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.   

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать:   

— возрастные и психофизиологические особенности развития, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями;  

— методы психолого-педагогической диагностики, выявления индивидуальных 

особенностей развития обучающихся;   

— психолого-педагогические аспекты организации воспитательной и учебной 

деятельности обучающихся (в том числе для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями).  Уметь:   

— выбирать и применять методы психолого-педагогической диагностики с целью 

выявления индивидуальных особенностей, склонностей, интересов, потребностей, 

проблем, затруднений обучающихся, выявления одаренных обучающихся;  Владеть:   
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— методиками выбора соответствующих возрастным и психофизиологическим 

особенностям обучающихся форм и методов организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности, в том числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

4. Краткое содержание дисциплины:   

Методологические и методические основы возрастной физиологии и психофизиологии. 

Организм как единое целое. Интегральная характеристика развития человека на разных 

возрастных этапах, в том числе людей с особыми образовательными потребностями. 

Особенности организации учебной и воспитательной деятельности.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.О.14 «Практическое 

(производственное) обучение»   

  

1. Цели и задачи дисциплины:   

Целью освоения дисциплины «Практическое (производственное) обучение» является 

формирование у студентов компетенций в области организации учебного и 

воспитательного процессов.  

Задачи:  

• приобрести знания об организации процессов обучения и воспитания;  

• усвоить основы организации педагогического процесса и научиться пользоваться ими 

при решении конкретных задач;  

• овладеть методами и формами обучения и воспитания.  

2. Место дисциплины в основной образовательной программе  

Дисциплина относится к обязательной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)», читается 

перед разными видами учебных и производственных практик. Общая трудоемкость 

освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов). Форма 

промежуточной аттестации – зачет, зачет, зачет с оценкой.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов;   

ОПК – 4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей.  

  В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: научно-методические основы организации учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской, воспитательной и иной деятельности обучающихся, в том 
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числе с особыми образовательными потребностями; базовые духовно-нравственные 

ценности и способы создания среды,  

поддерживающей эти ценности.  

Уметь: использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, с учетом:  

- специфики образовательных программ, требований федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) СПО (для программ СПО);  

- особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

- задач занятия (цикла занятий), вида занятия;  

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с 

ограниченными  возможностями  здоровья  –  также  с  учетом 

 особенностей  их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей);   создавать условия для воспитания и развития обучающихся, 

мотивировать  

их воспитательную деятельность.  

Владеть: способами организации группы, организации самостоятельной учебной и 

воспитательной работы обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; способами привлечения обучающихся к целеполаганию, активной пробе 

своих сил в  

различных сферах деятельности, способами обучения самоорганизации и самоконтролю. 4. 

Краткое содержание дисциплины  

Педагогический и профессионально-педагогический процессы. Особенности обучения 

и воспитания в СПО. Компоненты педагогического процесса. Методы, приемы, техники, 

технологии обучения и воспитания. Специфика образовательных программ в СПО 

аграрного направления.   

Обучающиеся СПО: возрастные, социальные, психологические характеристики. 

Способы мотивации обучающихся в различных сферах деятельности.  

Научно-методические основы организации учебно-профессиональной, проектной, 

исследовательской, воспитательной и иной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями.  

  

Аннотация  

рабочей программы дисциплины Б.1.О.15 

«Общая педагогика».  

  

1. Цели и задачи дисциплины:   
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Цель дисциплины – сформировать знания, умения и практические навыки в области 

образования, обеспечивающие успешное решение задач профессиональной деятельности 

по созданию условий для полноценного обучения, воспитания, развития обучающихся.   

Задачи дисциплины:   

- формирование знаний о педагогике как отрасли научного знания;  

- формирование знаний о сущности, закономерностях, структуре 

педагогического процесса;  

- формирование знаний о концепциях, технологиях обучения и воспитания.  

- формирование умений использовать педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации деятельности обучающихся;  

формирование практических навыков применения педагогической теории.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:   

Дисциплина Б1.О.15 «Общая педагогика» является дисциплиной обязательной 

части.   

Общая трудоѐмкость - 6 зачѐтных единиц (216 академических часа). Читается в 3 

семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

– способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ОПК-3);  

– способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5);  

– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8).   

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать:  

- основные категории, понятия педагогики;  

- сущность, содержание и структуру педагогического процесса;  

- современные подходы к контролю и оценке результатов образования, методы 

выявления трудностей в обучении и их коррекции.  

Уметь:   

- использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся;  

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности обучающихся;  
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- применять методы контроля и оценки формирования результатов 

образования обучающихся.  

Владеть:   

- приемами анализа, проектирования, оценивания и коррекции 

педагогического процесса;  

- методами применения современных оценочных средств.   

  

4. Краткое содержание дисциплины:   

Педагогика как наука. Категориальный аппарат педагогики. Образование как 

общественное явление и педагогический процесс. Методология педагогики. Научные 

исследования в педагогике. Методы и логика педагогического исследования. 

Инновационные процессы в образовании  

Понятие педагогического процесса. Структура педагогического процесса. Сущность 

содержания образования. Педагогические цели, их особенности и функции.  

Методика целеполагания в педагогической деятельности. Педагогическая диагностика.  

Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. 

Базовые теории воспитания и развития личности. Основные направления воспитания. 

Особенности процесса воспитания. Принципы, методы, формы, средства воспитания. 

Технологии воспитания. Оценка результатов процесса воспитания.  

Понятие о дидактике. Сущность, закономерности, движущие силы и основные 

функции процесса обучения. Принципы обучения. Понятие о методе обучения. 

Организационные формы обучения как способы организации педагогического 

взаимодействия в процессе обучения. Понятие средства обучения. Современные 

дидактические концепции. Технологии обучения.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.О.16 «Социальная психология»  

  

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование системы компетенций по выявлению и решению 

социально-педагогических проблем при организации взаимодействия с участниками 

образовательных отношений.  

Задачи дисциплины:  

• формирование знаний о сущности социальной психологии, ее предмете, проблемах 

и особенностях;  

• формирование умений использовать научно обоснованные методы организации 

совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательных 

отношений с учетом индивидуально-психологических особенностей и специфики 

поведения личности в малой группе;  
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• формирование навыков экологичного управления собственным поведением и 

поведением других людей;  

• развитие способности психологического самоанализа, самопознания и коррекции 

построения взаимоотношений с другими людьми в условиях профессиональной 

деятельности и межличностного общения.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина относится к обязательной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических 

часов). Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

• ОПК-3 – способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

• ОПК-7 – способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. В результате изучения дисциплины студент 

должен – знать:  

−  методы социально-психологической диагностики;  

−  социально-психологические  основы  эффективного 

 педагогического взаимодействия;  

−  способы управления индивидом и группой. Уметь:   

− выбирать и применять методы социально-психологической диагностики с целью 

выявления индивидуальных особенностей, склонностей, интересов, потребностей, 

проблем, затруднений обучающихся;   

− организовывать целесообразное взаимодействие с участниками образовательных 

отношений;    

− разбираться в мотивах поведения, потребностях и значении поступков других людей.  

Владеть:   

−  методами изучения личности и группы;  

−  приемами активного социально-психологического воздействия на индивида и  

группу;  

− техниками и приемами организации эффективного взаимодействия участников 

образовательных отношений.  

4. Краткое содержание дисциплины:   

Социальная психология как наука. Предмет и задачи социальной психологии. 

Социально-психологическая структура личности: индивидуально-психологическая сторона 

личности; мировоззренческая сторона личности; социально-психологическая сторона 
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личности. Социально-психологическая характеристика личности и социально значимые 

качества личности. Идеалы личности и ее направленность. Понятие социализации 

личности. Социальная установка.   

Группа как социально-психологический феномен. Логические основания 

классификации малой группы, их психологические характеристики. Феномены и процессы, 

характеризующие деятельность группы. Групповая динамика. Особенности формирования 

межличностных отношений, их психологические механизмы и характеристики. Групповые 

процессы. Групповая сплоченность. Лидерство в малой группе. Методы повышения 

эффективности групповых решений. Феномен больших групп. Принадлежность к большим 

социальным группам как фактор детерминации индивидуального сознания, потребностей, 

интересов, ценностей, норм поведения. Понятие «социальный тип личности».   

Научно-теоретические подходы и проблемы психологии общения. Общение как 

обмен информацией. Специфика коммуникативного процесса между людьми. Виды 

коммуникации. Психологические особенности речевого воздействия. Тренинг убеждения. 

Общение как познание людьми друг друга. Механизмы познания: социальная перцепция, 

стереотипизация, каузальная атрибуция, эмпатия. Межличностная аттракция. Общение как 

взаимодействие, способы взаимодействия: сотрудничество, соперничество, избегание, 

приспособление, компромисс.  

  

  

  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.О.17 «Педагогика и психология»  

  

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование системы компетенций, связанных с созданием и 

реализацией в профессиональной образовательной организации психологопедагогических 

условий для личностного и профессионального развития обучающихся.  

Задачи дисциплины:  

• формирование знаний о психологических особенностях образовательного 

процесса в профессиональной образовательной организации как единства деятельности 

педагога и обучающихся;  

• формирование умений по решению типичных проблем, возникающих у 

педагогов профессиональной школы при организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся;  

• формирование опыта решения профессиональных задач с учетом 

психологопедагогических особенностей учебной и педагогической деятельности в 

профессиональной образовательной организации.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:  
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Дисциплина относится к обязательной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических 

часа). Форма промежуточной аттестации – зачет.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

• УК-3 – способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде;  

• УК-5 – способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах;  

• ОПК-4 – способность осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей.  

В результате изучения дисциплины студент должен: Знать:   

 особенности положения педагогики и психологии в системе гуманитарных 

наук;  

 основные понятия, термины и категории педагогической и психологической 

науки;  

 психолого-педагогические основания организации и осуществления учебной 

и воспитательной деятельности;  

 психологические особенности деятельности педагога и обучающихся в 

профессиональной образовательной организации.  

Уметь:  

 осуществлять выбор, оценку и корректировку форм, методов и средств 

организации учебной и воспитательной деятельности;  

 организовывать индивидуальную и групповую деятельность членов учебной 

группы с учетом их психологических особенностей;  

 управлять внутригрупповыми процессами, в том числе связанными с 

проблемными ситуациями и межличностными конфликтами.  

Владеть:  

 отдельными методами и методиками диагностики психических свойств, 

процессов и состояний;  

 приемами психологического анализа и разрешения ситуаций учебного или 

профессионального содержания.  

4. Содержание дисциплины:  

Психология обучения. Основные психологические теории учебной деятельности. 

Соотношение процессов обучения и развития. Анализ структуры и содержания учебной 
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деятельности. Психологические основы современных технологий обучения. Знания, 

умения, навыки и другие результаты учебной деятельности.  

Психология воспитания. Потребностно-мотивационная, эмоционально-волевая, 

коммуникативная и ценностно-смысловая сферы личности. Анализ структуры и 

содержания воспитательной деятельности. Психологические основы современных 

технологий воспитания. Воспитанность и другие результаты воспитательной деятельности.  

Психология учебной группы. Понятие группы в психологии. Коллектив как высший 

уровень развития учебной группы. Ролевая структура учебной группы. Социометрия как 

метод исследования учебной группы. Психологический климат в коллективе. Понятие и 

стратегии разрешения межличностных конфликтов.  

Психология педагогической деятельности. Личность педагога как субъекта педагогической 

деятельности. Анализ структуры и содержания педагогической деятельности. Подходы к 

анализу педагогической компетентности. Уровни продуктивности педагогической 

деятельности. Самообразование как фактор личного и профессионального развития 

педагога.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.О.18 «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся»   

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины – формирование системы знаний и умений, обеспечивающих 

реализацию психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе, с 

особыми образовательными потребностями.  

Задачи дисциплины:   

• формирование знаний о сущности, особенностях, методах психолого-

педагогического сопровождения;  

• формирование  представлений  о  реализации  инклюзивного 

 профессионального образования;  

• формирование готовности использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания;  

• формирование умений разработки и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:   

Дисциплина Б1.О.18 «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся» является 

дисциплиной обязательной части.   

Общая трудоѐмкость - 4 зачѐтных единиц (144 академических часа). Форма промежуточной 

аттестации – зачет с оценкой.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:   
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

ОПК-5 - способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;  

ОПК-6 - способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать:   

− методы психолого-педагогической диагностики, выявления индивидуальных 

особенностей, потребностей обучающихся;   

− характеристики, особенности применения психолого-педагогических технологий.  

Уметь:   

• выбирать, адаптировать и применять психолого-педагогические технологии для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания;  

• выбирать и применять формы, методы и приемы организации деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.  

Владеть:   

−  методами применения современных оценочных средств;  

− методами разработки (под руководством и (или) в группе специалистов более высокой 

квалификации) и реализации индивидуальных учебных планов, индивидуальных 

образовательных маршрутов, программ индивидуального развития и (или) программ 

коррекционной работы при обучении и воспитании обучающихся.   

4. Краткое содержание дисциплины:   

Сущность психолого-педагогического сопровождения. Методология и методика 

психолого-педагогического сопровождения профессионального образования.  

Инклюзивное образование, его предмет и задачи. История инклюзивного 

образования в России и за рубежом. Принципы инклюзивного образования. 

Психологические особенности обучающихся с особыми образовательными потребностями.   

Психолого-педагогическое сопровождение адаптации, обучающихся, развития 

личности. Мониторинг образовательных достижений обучающихся и личностного 

развития.  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.19 «Психология 

профессионального образования»  

  

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины Ознакомление студентов с концептуальными подходами 

профессионального  образования;  формирование  у  студентов  представления 
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 о психологических  особенностях  и  закономерностях 

 профессионального  обучения, воспитания и развития, а также возрастных 

особенностях субъектов профессионального образования; формирование 

профессионального мировоззрения и психологической культуры, профессиональных 

ценностей и установок.  

Задачи дисциплины:   

 Показать особенности деятельности педагогов профессионального образования.  

 Познакомиться с методами исследования профессионального образования и 

профессиональной психодиагностики.  

 Заложить  основы  психологической  культуры  будущего  педагога 

профессионального образования.  

 Применить полученные знания и умения при проектировании технологий 

профессионального развития обучаемых. 2. Место дисциплины в структуре ОП:   

Дисциплина «Психология профессионального образования» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана.   

Общая трудоѐмкость – 4 зачѐтные единицы (144 академических часа). Форма 

промежуточной аттестации – зачет с оценкой, курсовая работа.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6  Способен  использовать  психолого-педагогические  технологии  в 

профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации 

 обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;   

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний.   

В результате изучения дисциплины студент должен:  Знать:   

—Цели, задачи, основные методы и проблемы психологии профессионального образования  

— Педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида.  

Уметь:   

—  реализовывать  современные  образовательные  технологии 

 профессионального образования (профессионального обучения);  

— организовывать и осуществлять учебно-воспитательную деятельность в соответствии с 

требованиями профессиональных и Федеральных государственных стандартов применять 

полученные знания при решении конкретных задач профессионального обучения и 

воспитания. Владеть:   

— методами научно-педагогического исследования;  
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— способами организации образовательного процесса с применением интерактивных, 

эффективных технологий.  

4. Краткое содержание дисциплины:   

Теоретико-методологические основания психологии профобразования. Психологические 

основы периодизации и становления личности. Профессиональное становление личности. 

Психология развивающего профессионального образования. Психологические аспекты 

профессионального обучения и воспитания. Педагог как субъект профессионального 

развития.  

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.О.20 «Философия и история 

образования»   

  

Цель дисциплины– содействие становлению профессиональной компетентности 

бакалавра в области педагогического образования через формирование целостного 

представления об истории педагогики и философии образования, Задачи дисциплины:  

• Формирование системы историко-педагогических знаний;  

• Формирование умений диалектического анализа историко-педагогических 

явлений;  

• содействие  формированию  умений  актуализации  и 

 применения  историкопедагогических знаний в будущей профессиональной 

деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:   

Дисциплина Б1.О.20 «Философия и история образования» является дисциплиной 

обязательной части.   

Общая трудоѐмкость - 4 зачѐтных единиц (144 академических часа). Форма промежуточной 

аттестации – зачет с оценкой.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний (ОПК-8).   

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать:   

− генезис и основные этапы развития педагогической мысли и образования;  

− ведущие направления философии образования;  

− основные культурно-исторические образовательные парадигмы и системы в их 

становлении и развитии;  

−  научные основы педагогической деятельности.  
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Уметь:   выявлять причинно-следственные связи между историческими и 

образовательными явлениями;  

 ориентироваться в культурно-историческом разнообразии образовательных ценностей;  

осуществлять поиск, анализ, интерпретацию научной информации и адаптировать ее к 

своей педагогической деятельности.  

Владеть:   

− опытом анализа ведущих образовательных парадигм и педагогических систем прошлого;  

−  приемами проведения научно-исследовательской работы.   

4. Краткое содержание дисциплины:   

Философия образования как выявление и осмысление философских принципов 

педагогического дискурса, образовательных знания и ценностей. Генезис и направления 

научных поисков, концептуальные подходы к изучению историко-педагогического 

процесса в зарубежной и отечественной науке. Зарождение воспитания в первобытном 

обществе и его становление как целенаправленного процесса.  

Воспитание и образование в государствах древнейших цивилизаций. Образование и 

педагогическая мысль Античного мира. Просвещение и педагогическая мысль в Западной 

Европе периода Средневековья. Школа и педагогика в странах Западной Европы и США в 

XVII-XIX веках.  

Воспитание, школа и педагогическая мысль в Древней Русии Московском 

государстве (IX-XVII века). Школа и педагогическая мысль в России XVIII века. 

Становление и развитие образовательной системы и общественно-педагогическое 

движение в России XIX – начала XX вв.  

Ведущие направления в западной педагогике и философии образования XX века.  

Развитие отечественного образования и педагогической мысли в советский период 

(19171991). Становление постсоветской системы образования (1992 – начало XXI века). 

Тенденции развития образования в современный период.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.О.21 «Введение в 

профессиональную деятельность»  

  

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель  дисциплины  –  формирование  компетенции, 

 обеспечивающей  осознанное представление о сущности и содержании 

профессионально-педагогической деятельности в современных условиях в 

профессиональной образовательной организации.   

Задачи дисциплины:   

• формирование  знаний  о  сущности,  структуре  и 

 особенностях  
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профессионально-педагогической деятельности;  

• формирование представлений о значимых качествах личности педагога;  

• содействие формированию профессиональной культуры педагога;  

• содействие осознанию собственных приоритетных профессиональных 

ценностей и смыслов профессионально-педагогической деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:   

Дисциплина Б1.О.21 «Введение в профессиональную деятельность» является дисциплиной 

обязательной части.   

Общая трудоѐмкость - 5 зачѐтных единиц (180 академических часа). Форма промежуточной 

аттестации – экзамен.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний (ОПК-8).   

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать:   

− сущность и содержание профессионально-педагогической деятельности;  

− компоненты общей и профессиональной культуры педагога профессионального 

обучения; этические и правовые нормы поведения педагога;  

− содержание и методы профессионально-педагогического самообразования.   

  

Уметь:   

• организовывать свою учебную деятельность, исходя из предъявляемых требований 

и собственных образовательных потребностей;  

• соотносить собственные мировоззренческие установки и гражданскую позицию с 

поведенческими моделями и ценностными ориентациями;  

• применять приемы целесообразного взаимодействия; различать стили 

педагогического взаимодействия.   

  

Владеть:   

− приемами  и  методами  анализа  содержания  профессионально-педагогической  

деятельности;  

−  приемами организации педагогического взаимодействия;  

−  отдельными техниками и технологиями самообразовательной деятельности.   

4. Краткое содержание дисциплины:   

Концептуальные основы профессионально-педагогической деятельности. История 

становления педагогического образования в России и за рубежом. Содержание 

профессионально-педагогического образования.   
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Особенности личности педагога профессионального обучения. Педагогические 

способности. Педагогическая компетентность. Профессионально значимые качества 

личности педагога. Педагогическое взаимодействие. Общая культура педагога. 

Структурные составляющие педагогической культуры. Педагогическое творчество и 

мастерство педагога профессиональной школы. Педагогическая деонтология.   

Профессиональное становление педагога профессионального обучения. Содержание 

и методы профессионально-педагогического самообразования. Выстраивание 

индивидуальной траектории профессионально-личностного роста.  Профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации: понятие, основные черты. Карьера 

педагога профессионального обучения.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.О.22 «Общая психология»   

  

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – сформировать знания, умения и практические навыки в реализации 

педагогической деятельности с учетом специфики развития психических процессов, 

свойств, индивидуально-психологических особенностей личности.. Задачи дисциплины:   

- изучить специфику и особенности психической деятельности;  

- ознакомиться с психолого – педагогическими требованиями к личности,   

2. Место дисциплины в структуре ОП:   

Дисциплина Б1.О.22 «Общая психология» входит в обязательную часть блока Б.1 

«Дисциплины (модули)».   

Общая трудоѐмкость – 5 зачѐтных единиц (180 академических часов). Форма 

промежуточной аттестации – экзамен.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний.   

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать:   
- понятие, структуру, функции, цели психической деятельности, психолого – 

педагогические требования к современному преподавателю (мастеру производственного 

обучения); основы и технологию организации учебно - профессиональной, научно - 

исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся.    

Уметь:   

- осуществлять поиск, анализ, интерпретацию научной информации в сфере 

основ психической деятельности и адаптировать ее к своей педагогической деятельности, 

использовать профессиональные базы данных; применять отечественный и зарубежный 
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опыт и научные достижения в педагогической деятельности; планировать, организовывать 

и осуществлять самообразование в психолого - педагогическом направлении, в области 

преподаваемой дисциплины (модуля) и (или) профессиональной деятельности. Владеть:   

- основами проведения научно-исследовательской работы; приемами научной 

и специальной устной и письменной речи; приемами педагогической рефлексии и 

организации рефлексивной деятельности с учетом специфики психической деятельности.  

.  

4. Краткое содержание дисциплины: психология как наука и практическая деятельность; 

основные направления и научные школы психологии; развитие психики и 

происхождение сознания; личность, ее структура и проявления; личность как субъект 

деятельности; познавательная деятельность: внимание, память, мышление, 

воображение; эмоционально-волевая сфера и индивидуально-психологические 

особенности личности.  

  

Аннотация  рабочей программы дисциплины  

Б1.О.23 «Начертательная геометрия и инженерная графика»  1. 

Цель и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является  развитие пространственного мышления и 

творческого воображения, воспитание инженерной грамотности и графической культуры 

студентов.  

Задачи дисциплины:   

 Изучение теоретических основ построения изображений геометрических образов 

(точек, линий, поверхностей) на плоскости;  

 Ознакомление с основными правилами и условностями, установленными 

стандартами ЕСКД при выполнении технических чертежей и эскизов, применению 

их в профессиональной деятельности;  

 Овладение способами решения позиционных, метрических и проектных задач;  

 Умение разрабатывать и вести техническую документацию, пользоваться учебной 

и справочной литературой, правильно применять чертѐжные и измерительные 

инструменты;  

 применять современную вычислительную технику при решении геометрических 

задач и выполнении чертежей деталей, сборочных единиц (графические программы 

КОМПАС 3D и AutoCAD).  

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина входит в обязательную часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических 

часов). Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, зачет с оценкой.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

ОПК-8  Способен  осуществлять  педагогическую  деятельность 

 на  основе специальных научных знаний.   

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- приѐмы изображения на чертеже точек, прямых, плоскостей, кривых линий и  

многогранных поверхностей;  

- способы изображения линейчатых, винтовых и циклических поверхностей;  

- способы и алгоритмы  решения на чертежах основных метрических и позиционных задач 

начертательной геометрии;   

- методы построения развѐрток поверхностей, касательных линий и плоскостей к 

поверхности;  

- способы построения изображений (включая прямоугольную изометрию и диметрию) 

простых предметов;  

- методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных деталей, разъѐмных и 

неразъѐмных соединений деталей и сборочных единиц, используя стандарты ЕСКД; - 

методы построения и чтения сборочных чертежей общего вида различного уровня 

сложности и назначения; уметь:  

- использовать для решения прикладных задач основные понятия начертательной 

геометрии и инженерной графики;  

- определять геометрические формы деталей по их изображениям, выполнять эти 

изображения с натуры, а также по чертежу сборочной единицы;  

- выполнять и читать сборочных чертежей общего вида различного уровня сложности и 

назначения;  

- читать графические изображения с плоскости листа и экрана компьютера;  

- использовать конструкторскую и техническую документацию в объѐме, достаточном для 

решения эксплуатационных задач;  владеть:  

- навыками рационального использования чертѐжных принадлежностей при выполнении 

чертежей и измерительных инструментов при выполнении эскизов деталей;  

- опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и сборочных единиц машин;   

- первичными навыками компьютерного выполнения чертежей.  

4. Краткое содержание дисциплины  

1.Общие сведения о стандартизации. Форматы. Основная надпись. Линии, шрифты, 

масштабы.  

2. Правила выполнения изображений на чертежах. Виды, разрезы, сечения.  

Аксонометрические проекции деталей: диметрия, изометрия.  

3. Соединения разъемные и неразъемные. Обозначения.  
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4. Зубчатые и червячная передачи. Выполнение рабочих чертежей деталей с заданного 

сборочного чертежа изделия.  

5. Выполнение сборочного чертежа и эскизов деталей механизма по натурному образцу.  

6. Способы проецирования. Свойства прямоугольного проецирования.  

7. Проекции точки, прямой линии, плоскости.  

8. Прямая и точка на плоскости, главные линии плоскости.  

9. Способы преобразования чертежа.  

10. Кривые линии и поверхности.  

11. Позиционные задачи начертательной геометрии.  

12. Метрические задачи начертательной геометрии.  

13. Развѐртки поверхностей.  

Аннотация  рабочей программы дисциплины Б1.О.24 «Транспортные и 

технологические машины в АПК»   

  

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины является получение профессиональных знаний и 

практических навыков для решения задач производства сельскохозяйственной продукции с 

помощью машинных технологий на предприятиях АПК, ознакомить студентов с системой 

машин, применяемых в технологиях при производстве сельскохозяйственной продукции.   

Основная задача дисциплины - дать понятия о технологиях и оборудовании, 

применяемых в сельском хозяйстве, о потребительских свойствах машин и оборудования, 

применяемых в сельском хозяйстве, о технологиях, машинах и оборудовании для 

производства продукции  растениеводства, о технологиях, машинах и оборудовании для 

производства продукции животноводства.  

2. Место дисциплины в образовательной программе  

 Дисциплина входит в обязательную часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)».   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа). Форма промежуточной аттестации – зачет.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-1. Способен организовывать учебную деятельность обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: рациональные технологии организации работ на сельскохозяйственных машинах, 

технологические процессы и технические средства для их реализации, назначение, 
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устройство, основные регулировки сельскохозяйственных машин, тенденции развития и 

модернизации сельскохозяйственной техники;  

 уметь: самостоятельно пользоваться технической литературой при освоении конструкций 

и рабочих процессов новых машин, осваивать самостоятельно конструкции и рабочие 

процессы новых машин и технологических комплексов;  

владеть: навыками по настройке и регулировке технических средств 

сельскохозяйственного назначения на конкретные условия работы. 1. Содержание 

дисциплины  

Технологии организации работ на сельскохозяйственных машинах; технологические 

процессы и технические средства для их реализации.  

Назначение, устройство, основные регулировки сельскохозяйственных машин, тенденции 

развития и модернизации сельскохозяйственной техники.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.25 «Экономика и организация 

предприятий АПК»   

1. Цели и задачи дисциплины   

Целью дисциплины - формирование у студента необходимого объема знаний по 

экономическим вопросам деятельности предприятий и организаций, повышению 

эффективности и осуществлению инновационной и инвестиционной политики, 

позволяющим выпускнику адаптироваться в предстоящей работе к рыночным условиям.   

Задачи дисциплины:   

- познать экономические принципы и методы функционирования предприятия, 

факторы, формирующие экономическую эффективность;   

- знать природу определений, представляющих понятийно-категорийный аппарат 

экономики предприятия для однозначного толкования процессов и результатов 

исследования;   

-изучить формы и методы эффективного использования всех видов ресурсов предприятия, 

их оценки и путей повышения;   

- освоить методику определения экономической эффективности работы предприятия 

и внедрения в производство инвестиционных и инновационных проектов;   

- при исследовании и формировании механизма воздействия на экономику 

предприятия руководствоваться законами и принципами экономики.   

2.Место дисциплины в структуре ОП:   

Дисциплина «Экономика и организация предприятий АПК» относится к обязательной 

части образовательной программы. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 академических часа). Форма промежуточной аттестации – зачет. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины:   

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   
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ПК-1. Способен организовывать учебную деятельность обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП.  

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

знать:   

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;  

уметь:   

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;  

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели;   

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений;   

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  владеть:   

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;   

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;  навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.   

4.Содержание дисциплины:   

Основные экономические концепции функционирования предприятия; ресурсы 

предприятия (земельные ресурсы, основные и оборотные средства, трудовые ресурсы и 

заработная плата, показатели эффективности их использования); продукция предприятия и 

результаты его деятельности (производственная программа и производственная мощность, 

издержки, прибыль, цена, рентабельность, эффективность производства); инновационная и 

инвестиционная политика предприятия, методы оценки эффективности капитальных 

вложений.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.26 «Технологии сельскохозяйственного производства»:   
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Б1.О.26. 01 Технологии животноводства Б1.О.26.02 Технологии растениеводства  

  

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – сформировать знания, умения и практические навыки в области 

производства сельскохозяйственной продукции. Задачи дисциплины:  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

 Дисциплина Б1.О.26 «Технологии сельскохозяйственного производства» входит в 

обязательную часть образовательной программы. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). Форма 

промежуточной аттестации – зачет.  

3. .Требования к результатам освоения дисциплины:  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

• ПК – 1. Способен организовывать учебную деятельность обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП  

• ПК – 2 Способен выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы 

осваиваемой обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), практики: способен распознавать породы 

животных, виды растений; реализовывать технологии производства продукции 

животноводства и растениеводства.   

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: преподаваемую область научного (научно-технического) знания и (или) 

профессиональной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития, 

современные методы (технологии); технологии производства продукции животноводства и 

растениеводства и  

факторы, влияющие на ее качество.  

Уметь: выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные программой 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); распознавать породы животных и виды 

растений, учитывать их особенности для  

эффективного использования в сельскохозяйственном производстве.  

Владеть: навыками проведения учебных занятий по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы; методами оценки продуктивности 

животных; основами технологии производства  

продукции животноводства и растениеводства.  

4. Содержание дисциплины   
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Биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого скота. Системы и способы 

содержания молочных коров. Молочная продуктивность крупного рогатого скота. 

Факторы, влияющие на молочную продуктивность. Мясная продуктивность крупного 

рогатого скота. Биологические особенности свиней. Откорм свиней. Биологические 

особенности овец и коз. Виды шерстного сырья и группы овечьей шерсти. Типы и строение 

шерстных волокон. Происхождение и биологические особенности лошадей. Продукция 

коневодства. Биологические особенности кроликов. Породы кроликов. Продукция 

кролиководства. Биологические особенности пушных зверей. Объекты звероводства. 

Продукция пчеловодства. Зерновые культуры. Зернобобовые культуры. Характеристика 

сена. Технология заготовки сена. Характеристика силоса. Технология заготовки силоса.  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.27 «Профориентология»   

  

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины – ознакомить с профессиональной ориентацией как наукой и практикой 

комплекса психолого-педагогических и медицинских мероприятий, целями, задачами и 

основными методами профессиональной ориентации. Задачи дисциплины:   

- изучить классификации профессий и информационное профессиографирование;   

- изучить методы и технологии профориентационной работы в образовательных 

организациях.   

2. Место дисциплины в структуре ОП:   

Дисциплина Б1.О.27 «Профориентология» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана.   

Общая трудоѐмкость – 4 зачѐтные единицы (144 академических часа). Форма 

промежуточной аттестации – экзамен.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-3 – способен проводить профориентационные мероприятия и консультации с 

обучающимися  и  их  родителями  (законными  представителями); 

 осуществлять профессионально-педагогические действия по реализации концепции 

непрерывного образования.  

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать:   

— систему профориентации и историю ее развития;  

— основы профессиографии, классификации профессий, виды профессиографии, этапы 

профессионализации;  

— основные направления организации профконсультации;  

— цели, задачи, функции системы управления профориентацией в образовательных 

учреждениях.  
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Уметь:   

— проектировать информационные профессиограммы специальностей, составлять личный 

профессиональный план, организовать процедуру профконсультации в системе 

образования (в зависимости от стоящей проблемы). Владеть:   

— современными методами и технологиями профориентации в образовательных 

организациях.   

4. Краткое содержание дисциплины:   

Основные тенденции современного развития системы профориентации. Психологическое 

описание  профессии  в  целях  профориентации.  Планирование  и 

 организация профориентационной работы. Специфика профориентационной 

работы на разных этапах развития субъекта профессионального самоопределения.  

  

Аннотация  

рабочей программы дисциплины Б.1.О.28 

«Андрагогика».  

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины – формирование компетенции, обеспечивающей способность успешно 

осуществлять профессиональное образование взрослых в самостоятельно конструируемом 

образовательном процессе.   

Задачи дисциплины:   

• формирование знаний об андрагогике как области научно-педагогического знания, об 

особенностях андрагогического педагогического процесса;  

• формирование представлений о концепции непрерывного образования, об организации 

обучения на предприятии;   

• формирование умений использовать педагогически обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности взрослых обучающихся;  

• формирование практических навыков применения андрагогической теории.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:   

Дисциплина Б1.О.28 «Андрагогика» является дисциплиной обязательной части.   

Общая трудоѐмкость - 4 зачѐтных единицы (144 академических часа). Форма 

промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  3. Требования к результатам освоения 

дисциплины:   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:  ПК-3 – 

Способен осуществлять профессионально-педагогические действия по реализации 

концепции непрерывного образования).   

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать:  

− сущность концепции непрерывного образования;  
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− особенности андрагогического педагогического процесса;  

-  характеристики  системы  подготовки  персонала  промышленного 

 предприятия, особенности процессов профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов.  

Уметь:   

 определять образовательные потребности взрослых 

обучающихся;  проектировать андрагогический педагогический 

процесс;   проводить диагностику результатов обучения.  

Владеть:   

− навыками учета характеристик взрослого обучающегося в организации процесса 

обучения; − методами и технологиями обучения взрослых.   

4. Краткое содержание дисциплины:   

Концепция  непрерывного  образования.  Андрагогика  как  область 

 научнопедагогического  знания.  Основные  характеристики 

 взрослого  обучающегося (физиологические, психологические, социальные, 

профессиональные) и их учет в организации процесса обучения.   

Характерные черты обучения взрослых. Андрагогические принципы обучения. 

Андрагогическая модель обучения.  

Основные виды обучения взрослых и их особенности. Профессиональный стандарт 

как основа отбора содержания образования. Оценивание результатов обучения.  

  
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.О.29 «Психология труда»  

  

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний по и повышение 

психолого-педагогической компетенции будущих специалистов в сфере актуальных 

проблем психологии профессионального труда.   

Задачи дисциплины:   

 ознакомить с предметом, проблемами и современным состоянием психологии 

профессиональной деятельности;  

 сформировать  теоретические  знания  о  психологических 

 особенностях  

становления профессионала в системе ―субъект труда – профессиональная среда‖;  

 ознакомить с основными направлениями совершенствования трудовой 

деятельности (как отдельных компонентов, так и ее системных свойств);  

 рассмотреть основные принципы психологического анализа деятельности 

специалистов различного профиля (разработка методов и программ анализа, 
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изучение конкретных видов деятельности, анализ ошибок, построение 

профессиограмм и психограмм деятельности);  

 изучить  факторы  повышения  (поддержания  на  требуемом 

 уровне)  

работоспособности специалиста в различных видах и условиях труда;  

 изучить особенности формирования профессиональной пригодности человека к 

определенным видам и формам трудовой активности.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:   

Дисциплина «Психология труда» является дисциплиной обязательной части.   

Общая трудоѐмкость – 4 зачѐтные единицы (144 академических часа). Форма 

промежуточной аттестации – экзамен.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ПК-

3 – способен проводить профориентационные мероприятия и консультации с 

обучающимися и их родителями (законными представителями); осуществлять 

профессионально-педагогические действия по реализации концепции непрерывного 

образования.  

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать:   

— основные психологические признаки труда и основные проблемы психологии труда;   

— методы анализа профессиональной деятельности;   

— характеристики субъекта трудовой и профессиональной деятельности.   

Уметь:   

— анализировать структуру профессиональной деятельности;   

— выделять характеристики субъекта труда и профессиональной деятельности.   

Владеть:   

— методикой и навыками описания профессиональной деятельности и требований к ее 

субъекту.   

4. Краткое содержание дисциплины:   

Обзор истории становления психологии труда, ее современное развитие, прогноз изменений 

профессиональной деятельности в современных социально-экономических условиях. 

Методы психологии труда. Профессиографирование. Психологичесие признаки труда и 

профессиональной деятельности. Структура и признаки субъекта профессиональной 

деятельности. Функциональные состояния. Профессиональная пригодность. Безопасность 

труда.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.01 «Физика»   
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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель и задачи дисциплины – сформировать знания основных законов физики, 

умения и практические навыки решения физических задач и применения физических 

методов исследования. 2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов). Форма промежуточной аттестации – зачет.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач В результате изучения 

дисциплины студент должен:  

знать: основные понятия, законы и модели механики, электричества и магнетизма,  

колебаний и волн, оптики, квантовой физики, статистической физики и термодинамики; 

методы решения физических задач. Понятия механической и термодинамической 

системы, замкнутой, закрытой и открытой системы.  

уметь: решать типовые задачи по основным разделам физики; анализировать  

физические явления и процессы; использовать учебную и справочную литературу, 

ресурсы интернета для самостоятельного изучения дисциплин, базирующихся на 

понятиях и принципах физики владеть: методами решения типовых физических 

задач, методами  

экспериментального исследования в физике.  

4. Краткое содержание дисциплины  

Основные законы механики, молекулярной (статистической) физики и термодинамики, 

электричества и магнетизма, колебательных и волновых процессов, оптики, квантовой и 

атомной физики, ядерной физики и физики элементарных частиц. Физические величины и 

явления. Методы решения физических задач. Лабораторный физический практикум.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.02 «Математика»   

  

1. Цели и задачи дисциплины   

Цель дисциплины: овладение системой математических знаний и навыков с целью 

развития общепрофессиональных компетенций.  Задачи дисциплины:  

- научить студентов использовать различные математические методы в технических 

приложениях, самостоятельно формулировать задачу научного исследования и намечать 

пути ее решения, делать выводы и обобщения;  
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- сформировать умение решать конкретные задачи.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина Б1.В.02 «Мaтемaтикa» входит в часть образовательной программы, 

формируемую учaстникaми обрaзовaтельных отношений. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). Форма 

промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция  УК -1 – 

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач.  

В результате изучения дисциплины студент должен: Знать:  

процесс сбора, анализа и обработки данных, основные теоретические факты (понятия, 

определения, теоремы), предусмотренные программой по математике для подготовки 

бакалавров по направлению Профессиональное обучение (по отраслям).  

Уметь:   

• анализировать и применять изученные теоретические факты для решения  учебных 

задач по математике, а также, осуществлять математические постановки 

простейших управленческих задач.  

Владеть:   

• приемами, основными  методами решения математических задач и навыками их 

применения в задачах направления «Профессиональное обучение (по отраслям)». 6. 

Содержание дисциплины   

Понятие матрицы. Виды матриц. Определители квадратных матриц и их свойства.  

Различные формы записи СЛАУ. Матричный способ решения СЛАУ. Формулы Крамера. 

Уравнение линии на плоскости. Уравнение прямой на плоскости; основные задачи. Кривые 

второго порядка на плоскости. Функция, простейшие свойства функций. Предел, основные 

свойства пределов. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Первый и второй 

замечательный пределы. Непрерывность функции. Определение производной, ее 

механический и геометрический смысл. Свойства производной и основные правила ее 

нахождения. Отыскание первообразной. Неопределенный интеграл, ее простейшие 

свойства. Таблица основных интегралов. Непосредственное интегрирование функций. 

Интегрирование по частям и подстановкой. Определенный интеграл. Формула 

НьютонаЛейбница. Приложения интеграла. Элементы комбинаторики: перестановки, 

размещения, сочетания; Случайные события. Вероятность случайного события, теоремы 

сложения и умножения вероятностей; Математическое ожидание и дисперсия для суммы и 

произведения двух случайных величин  
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.03 «Культура речи и деловые 

коммуникации»   

  

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины – повысить уровень коммуникативной компетенции студентов, что 

предполагает умение использовать средства языка в разных формах в типичных для 

специалистов данного профиля речевых ситуациях; помочь студентам в овладении 

нормами письменной и устной деловой речи как важнейшим средством общения, 

сформировать достаточно высокий уровень профессиональной коммуникативной 

компетенции. Задачи дисциплины:   

- дать представление о системе языка, его роли в обществе, соотношении языка и речи, 

о русском национальном языке и его подсистемах;   

- подготовить культурно-речевую базу для освоения речевого поведения в разных 

профессионально значимых жанрах коммуникации посредством повторения  

универсальных свойств речи (коммуникативных качеств речи);   

- познакомить студентов с основами деловой речи, одного из самых 

распространенных видов социальной коммуникации, формами письменной и устной 

деловой речи, с особенностями профессионально значимых речевых жанров; научить 

грамотно составлять текст документов;  

- подготовить к созданию и восприятию профессионально значимых жанров деловой 

речи.  

- повысить их общую культуру, уровень гуманитарной образованности и 

гуманитарного мышления;   

- способствовать формированию открытой для общения личности, имеющей высокий 

рейтинг в системе современных социальных ценностей.   

2. Место дисциплины в структуре ОП:   

Дисциплина  Б1.В.03 «Культура речи и деловые коммуникации» входит в часть 

образовательной программы, формируемую участниками образовательных отношений.  

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часов). Форма промежуточной аттестации – зачет.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:   

Процесс изучения дисциплины «Культура речи и деловые коммуникации» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 УК – 4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) В результате 

изучения дисциплины студент должен: Знать:  

- основные понятия лингвистики: язык, речь, текст и т.д.;   

- основные понятия ортологии;  
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- основные понятия стилистики: функциональные стили 

современного русского языка, стилеобразующие факторы и т.д.;  

- основные понятия современной культуры речи: общение, 

коммуникативная и речевые ситуации, речевая деятельность, 

эффективность общения, коммуникативные качества речи и т.д.;  

- теоретические основы делового функционального стиля речи,  

- место письменной   и устной деловой речи в области 

коммуникативной культуры;  

- жанровые разновидности письменного  делового текста, 

необходимые в учебной и профессиональной деятельности студентов;   

- закономерности профессиональной монологической речи в ее 

письменной разновидности, а также сведения по истории делового стиля 

русского языка.   

Уметь:  

- отличать правильную речь от неправильной, критически 

оценивать свою и чужую речь;  

- выражать смысл воспринятой информации разными способами;  

- ориентироваться в различных речевых ситуациях;  

- адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения: 

создавать тексты в рамках основных жанров; создавать, оформлять и 

исполнять устные и письменные монологи разных жанровых 

разновидностей; вести диалог в разных жанрах; грамотно в 

орфографическом и пунктуационном отношении оформлять письменные 

тексты;  

- уместно использовать речевые единицы в соотнесении с 

функциональным стилем и типом речи;  

- составлять деловые документы с учетом основных требований 

ГОСТа;  

- совершенствовать собственную письменную и устную деловую 

речь; - Вести поисково-аналитическую   работу со справочной литературой; 

-  эффективно читать профессионально значимые тексты. Владеть:  

– основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных  

носителях;   

– способами самообразования и удовлетворения познавательных интересов в 

области гуманитарных наук.    



  

 

Версия: 2.0  Стр 50 из 68 

 

 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин  

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата  

44.03.04 Профессиональное образование (по отраслям) Профиль 

«Сельское хозяйство»  

4. Краткое содержание дисциплины:   

Содержательные единицы курса скомпонованы таким образом, чтобы сформировать 

у студентов совокупность умений и навыков, которые обеспечивают не только свободное 

владение языком, но и владение коммуникативными нормами, набором коммуникативных 

стратегий и тактик в блоке со способностью к их оптимальной реализации, умение 

устанавливать коммуникативный контакт, при необходимости корректируя дискурс: 

Языковые знания как средство развития и становления коммуникативной и 

профессиональной компетенции. Культура речи. Нормативный, этический, 

коммуникативный аспекты Язык, речь, коммуникация. Общение и коммуникация. Деловое 

общение и его особенности. История формирования официальноделового стиля в России. 

Жанры устной и письменной деловой речи. Основные черты современного официально-

делового стиля. Типология служебных документов. Формы деловой коммуникации Виды и 

жанры публичной речи. Монолог. Диалогические жанры: спор, переговоры, беседа.  

Профессионально значимые жанры общения. Невербальные средства воздействия на 

партнера.   

  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. В. ДВ. 01. 01 «Техническая 

механика»   

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – формирование у студентов системы компетенций для 

организации учебной деятельности обучающегося по освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин в области решения профессиональных задач по расчетам на прочность 

и жесткость типичных, наиболее часто встречающихся элементов конструкций, 

обеспечению работоспособности механических передач и приводов, имеющих наиболее 

широкое применение; по теоретическим основам статики, кинематики и динамики машин 

и практическому использованию методов, предназначенных для математического 

моделирования движения систем твѐрдых тел.  

Задачи дисциплины включают:  

– освоение основных идей, понятий и методов механики;  

– умение использовать методы механики при изучении общеинженерных дисциплин; – 

применение методов механики к решению инженерных проблем и задач специальных 

разделов подготовки и практической деятельности бакалавра.  

  

2.Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

блока Б1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов). Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

Способен организовывать учебную деятельность обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП  – (ПК-1)  

Способен выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы осваиваемой 

обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), практики – (ПК-2)  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: основные понятия, термины и определения общих законов механики; реакции 

связей, условий равновесия плоской и пространственной системы сил; теории пар сил; 

кинематических характеристик точки; частных и общих случаев движения точки и твердого 

тела; дифференциальных уравнений движения точки; общих теорем динамики; уметь: 

использовать законы и методы теоретической механики как основные описания и расчѐтов 

механизмов, транспортных и технологических машин и оборудования, решать инженерные 

задачи с использованием основных законов механики;  

владеть: знаниями фундаментальных понятий, законов теорий классической механики, 

элементами расчѐта транспортных и технологических машин и оборудования.  

При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень 

компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные действия и 

принимать обоснованные решения по анализу работы и расчѐту механизмов, машин и 

оборудования.  

4. Краткое содержание дисциплины  

Введение в статику. Статика. Связи и их реакции. Сходящаяся система сил. Условие 

равновесия. Плоская система сил. Теория моментов. Теория пар сил. Кинематика. 

Кинематика точки. Скорость. Ускорение. Механическое движение. Простейшие виды 

движения твердого тела. Равномерное и равнопеременное вращение. Динамика. Динамика 

точки. Законы Ньютона. Динамическая теорема Кориолиса. Динамика системы. Основные 

понятия теории механизмов и машин. Структурные элементы механизмов. Структурная 

формула механизмов. Структурный синтез и анализ механизмов. Кинематический и 

динамический анализ механизмов. Методы анализа. Метод планов положений, скоростей и 

ускорений. Динамика механизмов и машин. Классификация сил, действующих в машинах.   

Основные понятия сопротивления материалов. Задачи и методы сопротивления 

материалов. Внешние и внутренние силы. Метод сечений. Перемещения, деформации и 

напряжения. Принципы расчета элементов конструкций на прочность. Растяжение и 

сжатие. Внутренние силы при растяжении, сжатии. Напряжения в произвольных сечениях 

и их исследование. Закон Гука. Кручение. Напряжения и деформации при кручении 

круглого бруса. Расчет валов на прочность и жесткость. Особенности расчета стержней с 

некруглым поперечным сечением. Понятие о плоском изгибе стержня. Чистый и 
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поперечный изгиб. Внутренние силовые факторы: поперечные силы и изгибающие 

моменты. Построение эпюр.   

Основы расчета деталей машин. Критерии работоспособности. Механизмы (передачи) 

вращательного движения. Кинематика передач. Основные характеристики передач. Гибкие 

передачи. Расчет ременных и цепных передач. Зубчатые механизмы. Общие сведения. 

Классификация. Кинематика зубчатых передач. Эвольвента окружности. Элементы 

зубчатого колеса. Изготовление зубчатых колѐс. Расчет на прочность зубьев. Силы в 

зацеплении. Особенности конических и червячных передач. Подшипники качения и 

скольжения. Классификация. Расчет на долговечность. Соединения. Разъемные и 

неразъемные. Классификация резьб. Муфты. Расчет резьбовых соединений на прочность.  

  

Аннотация рабочей 

программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ»  

  

1. Цели и задачи дисциплины.  

Цель изучения дисциплины – формирование теоретических и практических знаний 

о биологических и хозяйственных особенностях сельскохозяйственных животных разных 

видов, их внутрипородных различиях, закономерностях формирования у них 

продуктивности; формирование знаний по оценке питательности кормов, основам 

полноценного питания животных.  

задачи:  

• дать основные закономерности эволюции домашних животных в процессе 

доместикации;  

• изучение биологии сельскохозяйственных животных, и их разведение;  

• приобрести навыки оценки доброкачественности кормов и пригодности их 

для кормления животных;  

• овладеть современными методами определения потребности с.-х. животных  

в питательных веществах, методикой составления и анализа рационов.  

2. Место дисциплины в структуре ОП.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Основы зоотехнии» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и является дисциплиной по выбору. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических 

часов). Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
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Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:  

ПК-1 Способен организовывать учебную деятельность обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП.  

ПК–2 Способен выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы 

осваиваемой обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), практики  

В результате изучения дисциплины студент должен: Знать:  

• закономерности роста и развития;  

• породы  различных  животных  и  эффективное  использование 

 их  в сельскохозяйственной практике.  

• методы оценки химического состава, питательности и качества кормов, кормовых 

добавок;  

• основные виды кормов для сельскохозяйственных животных;  

• рациональные способы заготовки кормов и подготовки их к скармливанию 

животным;  

• научные основы полноценного кормления животных, роль отдельных питательных 

и биологически активных элементов кормов в обмене веществ животных;  

• нормированное кормление животных с учетом вида, возраста и физиологического 

состояния;  методику составления и анализа рационов с использованием 

компьютерных программ. Уметь:  

• распознавать  основные  типы  животных  и  оценивать  их 

 роль  в сельскохозяйственном производстве.  

• оценивать корма по химическому составу, энергетической и питательной ценности, 

определять их качество с учетом требований ГОСТов; на основе этих данных делать 

заключение о пригодности для кормления животных;  

• определять нормы потребностей животных в питательных веществах и отдельных 

кормах;  

• составлять и анализировать рационы для животных разных видов. Владеть:  

• методами оценки экстерьера, конституции.  

• подготовка кормов и кормосмесей к скармливанию животным;  контроля 

полноценности кормления животных.  

4. Краткое содержание дисциплины: Происхождение и эволюция. Понятие 

породы. Отбор животных по их собственному фенотипу. Онтогенез. Продуктивность 
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сельскохозяйственных животных. Отбор сельскохозяйственных животных. Учение о 

подборе. Понятие племенной работы. Методы разведения сельскохозяйственных 

животных. Понятие о питательности корма; корма; нормированное кормление 

сельскохозяйственных животных.  

  

Аннотация рабочей 

программы модуля  

Б1.В.ДВ.02.01. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»   

  

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – научить студентов организовывать учебную деятельность 

обучающихся  по обеспечению работоспособности машин с использованием современных 

технологий технического обслуживания, хранения, восстановления деталей, организации 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта Задачи дисциплины:   

-изучение теоретических основ надежности и ремонта машин;  

-формирование знаний об общих понятиях технического диагностирования 

автомобиля;  

- формирование знаний о методах и средствах диагностирования автомобиля в 

целом, а также его элементов и систем;  

-изучение рациональных методов ремонта машин и оборудования;  

-изучение современных технологических процессов восстановления деталей;  

-изучение основ проектирования технологических процессов ремонта и 

восстановления изношенных деталей,  

-формирование представлений об организации технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта.  

2. Место модуля в структуре ОП  

Дисциплина «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» входит в 

вариативную часть образовательной программы  Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 24 зачетные единицы (864 академических часа). Формы 

промежуточной аттестации – зачет с оценкой, экзамен, экзамен, 2 курсовых работы 

(проекта).  

3. Требования к результатам освоения модуля  

В процессе изучения дисциплины студент формирует следующие компетенции:  

• ПК 1– способность организовывать учебную деятельность обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП   



  

 

Версия: 2.0  Стр 55 из 68 

 

 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин  

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата  

44.03.04 Профессиональное образование (по отраслям) Профиль 

«Сельское хозяйство»  

• ПК – 2 Способен выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы 

осваиваемой обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), практики В результате освоения дисциплины 

студент должен: знать:   

-особенности  проведении исследований рабочих и технологических процессов 

машин;  

-особенности обработки результатов экспериментальных исследований;  

-основы сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования;  

-теоретические основы надежности и ремонта машин;  

-руководящие и нормативные документы по организации и технологии 

диагностирования, технического обслуживания, ремонта и хранения автомобильного 

транспорта;  

-общие понятия технического диагностирования на транспорте;  

-методы и средства диагностирования автомобиля в целом, а также егоэлементов и 

систем.  

-производственные процессы ремонта машин;  

-регламенты технического обслуживания автомобиля;  

-современные технологические процессы восстановления деталей и соединений 

машин, ремонта сборочных единиц и агрегатов;  

-методики обоснования рациональных способов восстановления деталей, разработки 

эффективных технологических процессов, выбора эффективного 

ремонтнотехнологического оборудования; определение целесообразности проведения 

ремонта и условий его выполнения;  

-основные направления повышения надежности деталей, сборочныхединиц и 

машин;  

-расчет годового объема ремонтно-обслуживающих работ;  

-основы организации эффективного использования транспортныхсредств;  

-основные принципы организации инженерно-технической службы по 

использованию автомобильного парка.  

уметь:   

-воспринимать, обобщать и анализировать информацию;  

-осуществлять сбор и анализ исходных данных для анализа  и расчета;  

-применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования;  

-обрабатывать результаты экспериментальных исследований;  

-использовать информационные технологии и базы данных в автомобильной 

отрасли;  
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-использовать средства диагностирования для определения вида технического 

состояния автомобилей;  

-осуществлять поиск дефектов и прогнозирование изменения технического 

состояния объекта диагностирования по результатам диагностирования;  

-осуществлять регламентные работы по техническому обслуживанию автомобиля;  

-проводить исследование рабочих и технологических процессов машин;  

-выявлять, анализировать причины неисправностей;  

-обосновывать рациональные способы восстановления деталей, разрабатывать 

эффективные технологические процессы, выбирать и использовать рациональное 

ремонтно-технологическое оборудование;  

-обосновывать и выбирать состав ремонтно-обслуживающего предприятия или 

подразделения и рассчитывать его основные параметры;  

-производить расчет численности работающих, количества оборудования и рабочих 

мест;  

-разрабатывать компоновочный план производственного корпуса и выполнять 

технологические планировки его участков (цехов);  

-разрабатывать генеральный план;  

-проектировать технологический процесс восстановления изношенных деталей;  

-разрабатывать в проектах разделы по охране труда и окружающей среды, пожарной 

безопасности, производственной эстетике, гражданской обороны; -рассчитывать 

потребность проектируемого  предприятия в  энергоресурсах; -выполнять технико-

экономическую оценку проектных предложений.  

владеть:  

-способностью к постановке целей и выбору путей их достижения;  

-способностью использования информационных технологий и баз данных;  

-основами проведения исследований рабочих и технологических процессов машин;  

-умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы машин, их  процессов, систем и элементов;  

-общими понятиями технического диагностирования на транспорте;   

-методами и средствами диагностирования автомобиля в целом, а также его 

элементов и систем.  

-навыками проведения планово – предупредительной системы технического 

обслуживания автомобиля;  

-навыками разработки и использования современных технологий ремонта и 

восстановления изношенных рабочих поверхностей деталей машин и оборудования;  

-навыками проектирования основных производственных и непроизводственных 

подразделений предприятий технического сервиса;  
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-правилами оформления организационно-распорядительной документации;  -

способами рациональной организации труда.  

4. Краткое содержание Дисциплины (модуля)  

Надежность,  диагностика и техническое обслуживание автомобилей  

Технология ремонта автомобилей  

Организация технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта  

  

Аннотация рабочей 

программы модуля 

Б1.В.ДВ.02.02 «Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции»  

  

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний, умений и практических 

навыков в области производства и первичной обработки продукции растениеводства и 

животноводства. Задачи дисциплины:   

- изучить  современные  технологии  производства  и  переработки 

 продукции животноводства;  

- изучить  современные  технологии  производства  и  переработки 

 продукции растениеводства.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:   

Дисциплина  Б1.В.ДВ.02.02  «Технология  производства  и  переработки 

сельскохозяйственной продукции» является дисциплиной по выбору.   

Общая трудоѐмкость – 24 зачѐтные единицы (864 академические часа). Формы 

промежуточной аттестации – зачет с оценкой, экзамен, экзамен, 2 курсовых работы 

(проекта).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 Способен выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы осваиваемой 

обучающимися деятельности, предусмотренной программой учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), практики (ПК-2).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  Знать:   

 системы земледелия;   

 общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин;  

 технологии содержания, кормления, сельскохозяйственных животных;   
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 технологии производства и первичной обработки продукции животноводства и 

растениеводства Уметь:   

 применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных культур с 

учетом конкретных природно-климатических условий и имеющейся техники;   

выбирать способы содержания и кормления сельскохозяйственных животных;   

выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства и 

растениеводства; Владеть:  

 способами производства продукции животноводства и растениеводства;   

 первичной переработки продукции животноводства и растениеводства;    

4. Краткое содержание дисциплины:  Зерновые и зерно-бобовые культуры. 

Корнеклубнеплоды. Масличные, эфиромасличные и прядильные культуры. Переработка 

зерна. Переработка корнеплодов. Основы пивоварения, виноделия. Переработка лубяных 

культур, табака и махорки. Тема 1. Технология производства молока и мяса. Технология 

производства яиц. Технология производства шерсти, шкур, пуха. Технология производства 

продукции рыбоводства и пчеловодства. Тема 1. Технология первичной обработки мяса. 

Обработка субпродуктов. Технология первичной обработки молока.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.03.01 Элективные курсы по 

физической культуре и спорту  

  

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины – является формирование универсальной компетенции путем овладения 

обучающимися специальными знаниями, практическими умениями и владениями, 

обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья, воспитание физических качеств, 

позволяющих обеспечивать полноценную социальную и профессиональную деятельность.  

Задачи дисциплины:   

 формирование представления о социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

 изучение научно-методических основ физической культуры и здорового образа жизни;  

  формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре;   

  воспитание прикладных физических качеств;  

 воспитание смелости, решительности, находчивости, чувства коллективизма и 

товарищеской взаимопомощи;   

  формирование  установки  на  физическое  самосовершенствование  и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом.  
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2. Место дисциплины в структуре ОП:   

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» входит в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.  

Общая трудоѐмкость – 328 академических часов. Форма промежуточной аттестации – 

зачеты (3).   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей универсальной 

компетенции:   

УК-7 способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен:   

Знать:   

 правила подбора физических упражнений как средства укрепления здоровья и повышения 

работоспособности;  

  методику использования физических упражнений профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни. Уметь:   

  применять данные самоконтроля для оценки состояния здоровья и физической 

подготовленности;  

 поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности;  соблюдать нормы 

здорового образа жизни.  

Владеть:   

  навыками проведения гигиенической зарядки и производственной гимнастики;   

   техникой основных видов передвижения (ходьба, бег, преодоление препятствий);   

  навыками и приемами игры в одном и нескольких видах спортивных игр;   

  методами физического воспитания и укрепления здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности.   

4. Краткое содержание дисциплины:   

Раздел 1. Легкая атлетика. Классификация групп видов легкой атлетики. Оздоровительное, 

рекреативное и прикладное значение. Одежда, обувь, инвентарь и места занятий. Правила, 

организация и проведение спортивных соревнований. Основные задачи: формирование 

двигательных умений и навыков в процессе изучения техники легкоатлетических видов; 

воспитание необходимых физических качеств для эффективного изучения техники 

движений и достижения высоких спортивных результатов.  

Раздел 2. Гимнастика. Краткая характеристика основных групп упражнений. 

Предупреждение травм на занятиях, приемы страховки, помощи и самостраховки. 
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Гимнастическая терминология. Основные задачи: воспитание психофизических 

способностей, необходимых для успешного овладения гимнастическими упражнениями 

различной сложности, профессиональными умениями и навыками; воспитание волевых 

качеств, добросовестного, осознанного отношения к учебным занятиям, коллективизма, 

чувства товарищества, патриотизма.  

Раздел 3. Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на занятиях вносят новизну и 

разнообразие в двигательную деятельность занимающихся, улучшают их внимание и 

координацию оказывают благоприятное влияние на рост, развитие и укрепление 

костносвязочного аппарата, мышечной системы, на оздоровление и повышение 

функциональной деятельности организма.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.04.01 Менеджмент  

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: повышение уровня профессиональной подготовки студентов в 

области использования современных технологий командообразования, формирования 

способности работать в команде; сформировать представления об особенностях 

самоменеджмента; основные и специальные методы персонального менеджмента в анализе 

режима рабочего времени; специальную терминологию персонального менеджмента и 

лексику специальности  

Задачи изучения дисциплины:   

 формирование способности работать в команде;  

 формирование теоретических основ и закономерностей функционирования 

самоменеджмента;  

 принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

 овладеть современным инструментарием организации времени руководителя и 

сотрудника;  

 изучить возможности и ограничения, организации времени методов 

адаптации данного инструментария к потребностям содержания и окружения конкретного 

проекта, отрасли или области.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «Менеджмент» относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 

зачетные единицы (144 академических часа). Форма промежуточной аттестации – зачет с 

оценкой. 3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:  

УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде   
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УК-6 –Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни В 

результате изучения дисциплины студент должен: Знать:  

 основные виды команд;  

 технологии формирования команды:  

 принципы развития команды;  

 ролевую структуру команды;  

 роль руководителя в формировании команды;  

 факторы влияющие на конфликт в команде;  

 основы мотивации персонала в команде;  

 теоретические основы и закономерности функционирования 

самоменеджмента, включая переходные процессы;   

 принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений. Уметь:   

 применять инструменты командообразования;  

 управлять конфликтами и стрессами в команде;  

 анализировать эффективность результатов личных действий и 

команды в целом;  

 применять  основные  методы  и  методики 

 разработки  и  принятия  

управленческих решений, а также тайм-менеджмента;  

 выявлять проблемы экономического и управленческого характера при 

анализе конкретных ситуаций, самоанализе, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты;   

 использовать основные и специальные методы персонального 

менеджмента в анализе информации в сфере профессиональной деятельности и при 

построении карьеры;   

 разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих 

решений;   

 критически оценивать с разных сторон (производственной, 

управленческой, мотивационной и др.) тенденции саморазвития в сфере 

профессиональной деятельности;   

 использовать компьютерную технику в режиме пользователя для 

решения управленческих задач. Владеть:  
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 методами и приемами управления командой;  

 основами применения игровых методов работы (например, мозговой 

штурм) с целью выработки эффективных совместных решений;  

 специальной терминологией персонального менеджмента 

(самоменеджмента) и лексикой специальности;   

 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных 

ситуаций в сфере управления;  

 навыками самостоятельного получения новых знаний, используя 

современные образовательные технологии (мультимедийные, модульные и др.).  

4. Содержание дисциплины:  

Команда, как организованная форма коллективного управления (понятие команды; 

команда и группа, основные функции команды; тимбилдинг и тренинги личностного роста; 

корпоративные программы; веревочный курс; корпоративные праздники).  

Формирование структуры команды (функционально-ролевое распределение в 

команде; подбор персонала и оптимизация структуры; формирование проектных групп и 

команд).  

Этапы формирования команды (жизненные циклы команды; технология создания 

команды; конфликты и противостояния команды).   

Формирование командного духа (неформальные отношения сотрудников; 

мотивация на совместную деятельность).  

Влияние командной работы на управленческие решения (оценка результативности 

команды; вклад участников в результат команды; методы оценки персонала; человеческие 

ресурсы и человеческий капитал).  

Цель и задачи персонального менеджмента (самоменеджмента). Функции 

самоменеджмента. Планирование и построение своей карьеры. Эффективное 

самоуправление. Умение управлять и оказывать положительное влияние на других людей. 

Технология поиска и получения работы. Самореклама. Самопрезентация. Имидж 

менеджера. Профессиональные деформации и разрабатывать индивидуальные стратегии их 

преодоления. Приемы, способы саморегуляции эмоционально-волевой сферы и 

самокоррекции профессиональных деформаций и профессионального выгорания. Роль 

человеческого фактора в процессе разработки управленческого решения. Индивидуальные 

качества менеджера и социально-психологические аспекты принятия решений.  

  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.04.02 Самоменеджмент  

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: сформировать представления об особенностях самоменеджмента; 

основные и специальные методы персонального менеджмента в анализе режима рабочего 
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времени; специальную терминологию персонального менеджмента и лексику 

специальности  

Задачи изучения дисциплины:   

 формирование теоретических основ и закономерностей функционирования 

самоменеджмента;  

 овладеть современным инструментарием организации времени руководителя 

и сотрудника;  

 изучить возможности и ограничения, организации времени методов 

адаптации данного инструментария к потребностям содержания и окружения конкретного 

проекта, отрасли или области.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «Самоменеджмент» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). Форма промежуточной 

аттестации – зачет с оценкой. 3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:  

УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде   

УК-6 –Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни В 

результате изучения дисциплины студент должен: Знать:  

 теоретические основы и закономерности функционирования 

самоменеджмента, включая переходные процессы;   

 принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений. 

Уметь:   

 применять  основные  методы  и  методики  разработки  и 

 принятия  

управленческих решений, а также тайм-менеджмента;  

 использовать основные и специальные методы персонального менеджмента в 

анализе информации в сфере профессиональной деятельности и при построении карьеры;   

 критически оценивать с разных сторон (производственной, управленческой, 

мотивационной и др.) тенденции саморазвития в сфере профессиональной деятельности;  

Владеть:  

 специальной терминологией персонального менеджмента 

(самоменеджмента) и лексикой специальности;   
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 навыками самостоятельного получения новых знаний, используя 

современные образовательные технологии (мультимедийные, модульные и др.).  

4. Содержание дисциплины:  

Цель и задачи персонального менеджмента (самоменеджмента). Функции 

самоменеджмента. Планирование и построение своей карьеры. Эффективное 

самоуправление. Умение управлять и оказывать положительное влияние на других людей. 

Технология поиска и получения работы. Самореклама. Самопрезентация. Имидж 

менеджера. Профессиональные деформации и разрабатывать индивидуальные стратегии их 

преодоления. Приемы, способы саморегуляции эмоционально-волевой сферы и 

самокоррекции профессиональных деформаций и профессионального выгорания. Роль 

человеческого фактора в процессе разработки управленческого решения. Индивидуальные 

качества менеджера и социально-психологические аспекты принятия решений.  

Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.В. 01 «Социальная адаптация 

студентов с ограниченными возможностями здоровья»   

  

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины – помочь студентам адаптироваться к обучению в системе высшего 

образования; способствовать включению студентов с ограниченными возможностями 

здоровья в учебный процесс. Задачи дисциплины:   

– познакомить студентов с образовательной средой Уральского ГАУ и Екатеринбурга;  

– эффективно управлять своим временем;  

– показать возможности учебной группы для эффективного обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОП:   

Дисциплина «Социальная адаптация студентов с ограниченными возможностями здоровья» 

является дисциплиной по выбору. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы (72 академических часа). Форма промежуточной аттестации – зачет. 3. 

Требования к результатам освоения дисциплины:   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенция   

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.  

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;  В 

результате изучения дисциплины студент должен:   

знать: особенности образовательной среды вуза и города для реализации траектории 

саморазвития; подход к проблеме индивидуализации обучения (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья – особенности их индивидуальных  
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возможностей);  

уметь: управлять своим временем для организации эффективного обучения; использовать 

средства педагогической поддержки обучающихся с ограничеснными возможностями 

здоровья; владеть: способами саморазвития в системе высшего образования.  

эффективными приемами общения и организации деятельности, ориентированными на 

поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

4. Краткое содержание дисциплины:   

Уральский ГАУ на карте Екатеринбурга. Культурно-образовательная среда Екатеринбурга. 

Уральский государственный аграрный университет: история и современность. 

Особенности образования в вузе. Студенчество как социальная категория, студенческое 

самоуправление. Студенческая группа – малая социальная группа. Фасилитация обучения 

в группе. Поддержка учебной группой студентов с ограниченными возможностями 

здоровья.  

  

Аннотация  рабочей программы дисциплины ФТД.В.02 «Педагогическое 

мастерство»  

  

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – формирование компетенции, обеспечивающей способность 

осуществлять сознательный и ответственный выбор способов мышления и действий по 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

.Задачи дисциплины:  

• формирование знаний о перспективе профессионального становления и роста педагога; 

 содействие самоопределению студентов в области профессионально-педагогической 

культуры;  

• содействие развитию педагогической креативности.   

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений,  

блока ФТД «Факультативы». Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы (72 академических часа). Форма промежуточной аттестации – зачет.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируется компетенция:  

ОПК-6 – способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

В результате изучения дисциплины студент должен – знать:  
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• сущность и компоненты педагогического мастерства;  

• принципы и методы личностно-ориентированного взаимодействия с обучающимися;  

критерии оценки деятельности педагога.  

уметь:  

• анализировать проблемные педагогические ситуации;  

• проявлять педагогический такт в различных условиях педагогического процесса;  

выбирать и обосновывать целесообразные приемы педагогического взаимодействия.   

владеть:  

• навыками учета индивидуальных особенностей обучающихся;  

• навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля, самообразовательной деятельности.  

4. Содержание дисциплины:  

Особенности взаимодействия педагога и обучающегося. Восприятие и понимание 

обучающегося. Речевое поведение педагога. Стили профессионального поведения 

педагогов. Типология личности педагога. Перцептивные умения педагога. Эмоциональная 

культура педагога. Роль убеждения в деятельности педагога. Аргументация. Приемы 

педагогической техники.   

Профессиональное развитие личности педагога, стадии этого процесса. Содержание 

программы самообразования педагога. Содержание и методы 

профессиональнопедагогического самообразования. Самовоспитание педагога. 

Формирование психологической устойчивости педагога. Уровни сформированности 

значимых качеств личности педагога. Креативность в деятельности педагога.  

  

Аннотация  

рабочей программы дисциплины ФТД.В.03 «Основы анатомии и физиологии 

человека»  

  

1. . Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины: сформировать знания, умения и практические навыки по выявлению, 

анализу  и  учету  в  педагогической  деятельности  структурно-

функциональных особенностей жизнедеятельности организма человека. Задачи курса:   

- формирование знаний о строении и функционировании тканей, органов и систем 

органов организма человека;  

- формирование знаний о механизмах регуляции физиологических функций; - 

изучение морфо-физиологических основ нарушений структуры и функций организма, 

лежащих в основе наиболее распространенных и социально-значимых заболеваний;  

- формирование анатомо-физиологических знаний, позволяющих осознанно и научно 

обоснованно подходить к пониманию индивидуальной и общественной ценности здоровья 

и обоснованию необходимости здорового образа жизни  
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2. Место дисциплины в основной образовательной программе  

Дисциплина ФТД.В.03 «Основы анатомии и физиологии человека» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений ФТД «Факультативы» учебного 

плана. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа). Форма промежуточной аттестации – зачет. 3. Требования к 

результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 ОПК-8 – способность осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний.  

В результате изучения дисциплины студент должен: Знать:  

 структурно-функциональные особенности организма человека;  

 структурно-функциональные  особенности  отдельных  органов  и 

 систем организма человека;  

 основные механизмы регуляции функций организма человека. Уметь:  

 использовать полученные знания для формирования мотивации к здоровому 

образу жизни;  

 использовать полученные знания для объяснения причин и факторов риска, 

признаков и последствий наиболее распространенных заболеваний;  

 выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

педагогической деятельности. Владеть:  

 культурой естественнонаучного мышления;  

 способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, касающейся 

физиологических механизмов жизнедеятельности человека и вопросов его здоровья.  
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4. Краткое содержание дисциплины:  

Место анатомии и физиологии среди биологических наук. Строение клетки и ее 

функции; месторасположение и функции различных тканей; понятие об органах и системах 

организма. Определение понятия роста и развития организма, их взаимосвязь; понятие о 

фило- и онтогенезе; основные этапы онтогенеза.  

Характеристика отделов осевого и периферического скелета; строение сустава и их 

классификация; основные мышечные группы туловища и конечностей. Строение органов 

ротовой полости, пищевода, желудка.   

Метаболизм и его слагаемые; образование и расход энергии в организме. Строение 

и функции органов дыхания; механизм вдоха и выдоха, типы дыхания; жизненная емкость 

легких; регуляция дыхания.   

Общая схема строения сердечно-сосудистой системы; строение сердца, регуляция 

его работы; сердечный цикл; пульс и места его определения у человека; артериальное 

давление и единицы его измерения. Состав и функции крови; форменные элементы крови 

и их функции; группы крови.   

Общая морфофункциональная характеристика нервной системы; строение и 

функции спинного мозга; строение и основные функции отделов головного мозга; понятие 

о высшей нервной деятельности; типы высшей нервной деятельности. Основные виды 

анализаторов, их строение и функции. Морфофункциональная характеристика 

эндокринной системы; гормоны, их роль в организме; понятие о гипо- и гиперфункции 

желез внутренней секреции.  
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