
Приложение 1 

1. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Нормативная база организации образовательного процесса» 

Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина призвана подготовить слушателей к изучению и 

разработке профессионально-педагогических технологий. Технологии 

строятся на научной и нормативной базе. 

Задачи: 

- изучить Закон «Об образовании в РФ»; 

- познакомиться с ФГОС по направлению подготовки, на котором ведут 

преподавательскую деятельность слушатели; 

- изучить особенности создания образовательной программы и рабочих 

программ учебной дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатели демонстрируют умения 

создавать рабочие программы по своим учебным дисциплина. Знают 

особенности работы с Профессиональными стандартами и ФГОС ВО (или 

СПО). 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ», областное законодательство в 

сфере образования, локальные акты вуза. 

2. ФГОС ВО и СПО. 

3. Образовательная программа и учебный план образовательной 

организации. 

4. Алгоритм работы над рабочей программой учебной дисциплины. 

 

 

 

 



 

2. Аннотация 

 рабочей программы дисциплины 

«Психология развития личности и профессиональной деятельности» 

Цель и задачи дисциплины 

 Дисциплина нацелена на усвоение слушателями систематизированных 

знаний о закономерностях профессионального обучения, воспитания и 

развития личности в процессе ее профессионального становления. 

 Задачи дисциплины: 

 усвоение слушателями основ психологии личности и профессиональной 

деятельности; 

 формирование знаний о возрастных особенностях субъектов 

профессионального образования; 

 усвоение основных вопросов профессионального обучения и воспитания; 

 формирование представлений о психологии личности педагога 

профессионального обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

- становление, предмет, методы психологии профессионального 

образования; 

- психологические основы периодизации становления личности; 

- особенности профессионального становления личности; 

- психолого-педагогические основы профессионального образования; 

- психологические аспекты профессионального обучения и воспитания; 

- ключевые ценности профессионально-педагогической деятельности; 

уметь: 

- формировать позитивный, доброжелательный стиль общения с людьми 

(обучающимися); 



- моделировать стратегию и технологии общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач; 

- диагностировать профессионально важные качества; 

- владеть: 

- методами формирования у обучающихся готовности к профессиональному 

самовоспитанию; 

- методиками диагностики личностных и профессионально значимых 

качеств; 

- методами формирования и применения творчества для решения 

профессионально-педагогических задач. 

При изучении дисциплины слушатель должен приобрести необходимый 

уровень профессионально-педагогической компетентности в области 

профессионального становления личности и профессионального 

образования. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Психологические основы возрастной периодизации. 

2. Профессиональное становление личности в онтогенезе. 

3. Психолого-педагогические основы профессионального образования. 

4. Психология профессионально-педагогической деятельности. 

 

3. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Толерантность в поликультурном пространстве образовательной 

организации» 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: формирование у слушателей толерантного 

сознания и установок толерантного отношения к различным субъектам 

реальности, а также развитие способностей признавать многообразие 

культурных отличий. 

Задачи дисциплины: 



 формирование у слушателей осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку; 

 углубление слушателями системы знаний по проблеме 

толерантности в социальных отношениях; 

 формирование у слушателей опыта применения полученных знаний 

и умений в своей профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- сущность базовых понятий курса; 

- особенности культурной вариативности общения между 

этническими группами; 

- формы взаимодействия различных народов, культур; 

Уметь: 

- представлять и анализировать реальную действительность с 

педагогических позиций; 

- осуществлять психолого-педагогическую диагностику; 

- разрабатывать содержание и способы социально-педагогической 

деятельности, направленной  на освоение обучающимися 

стратегий толерантного взаимодействия; 

Владеть: 

- толерантным восприятием социокультурных различий. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Проблемы межкультурного взаимодействия в образовательной 

организации. 

2. Психологические основания восприятия «инаковости». 

3. Анализ различных методик воспитания толерантности в 

молодежной среде. 

 

 



 

 

4. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Профессионально-педагогические технологии» 

Цель и задачи дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование у педагогов 

профессиональной школы теоретических знаний в области педагогических 

технологий, позволяющие решать  задачи по организации  учебного процесса 

в профессиональных образовательных организациях. 

Задачи: 

- сформировать систему знаний о современных образовательных 

технологиях, их роли сущности, видах; 

- сформировать систему знаний об инновационном педагогическом опыте 

проектирования педагогических технологий; 

- научить моделировать профессионально- педагогическую деятельность; 

- выработать умения проектировать профессионально-педагогические 

технологии; 

- развить способности к методическому творчеству слушателей при 

конструировании педагогических технологий; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: современные образовательные технологии, области применения 

профессионально-педагогических технологий, инновационный 

педагогический опыт проектирования педагогических. 

уметь: анализировать образовательные технологии; проектировать 

педагогические технологии; выбирать свой подход к решению той или иной 

педагогической проблемы; моделировать педагогическую деятельность. 

владеть: способами самореализации в педагогическом творчестве. 



Краткое содержание дисциплины 

1. Концептуальные основы понятия «педагогическая технология». 

2. Инновационные технологии в профессиональном образовании. 

3. Технология кооператиного обучения. 

4. Модульные технологии. 

5. Методы активного обучения. 

 

5. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональном образовании» 

Цели и задачи дисциплины:  

Целями освоения дисциплины являются изучение современных 

информационных систем, методов представления и обработки информации с 

учётом специфики их применения в профессиональном образовании.  

Задачи:  

- ознакомить с ролью, местом и условиями эффективного применения ИКТ;  

- ознакомить с классификацией средств ИКТ;  

- сформировать знания об использовании педагогических программных 

средств и технологий, ориентированных на формирование у учащегося 

умений осуществлять разнообразные виды самостоятельной деятельности по 

сбору, обработке, хранению, передаче, продуцированию учебной 

информации, представленной в электронном виде.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

знать: современные тенденции развития образовательных систем; принципы 

использования ИТ в профессиональной деятельности.  

уметь: интегрировать современные ИТ в образовательную деятельность.  

владеть: способами пополнения профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных источников; технологиями обработки 

основных типов информации и проведения опытно-экспериментальной 

работы с использованием ИТ.  



Краткое содержание дисциплины 

1) Информационно-технологическая компетентность педагога.  

2) Правовые аспекты использования информационных технологий. 

3) Защита информации.  

4) Стандартные средства обработки информации. 

 

6. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Организация самостоятельной работы обучающихся» 

Цели и задачи дисциплины. 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование системных знаний о 

самостоятельной работе студентов. 

Задачи: 

- изучить основные теоретические подходы к  организации труда 

обучающихся; 

- выявить особенности вузовского обучения и обучения в СПО; 

- сформулировать требования к организации самостоятельной работы 

студентов; 

- определить основные средства организации учебной работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

– основные теоретические подходы к научной организации труда;  

 – особенности вузовского обучения и обучения в СПО;  

– требования к самостоятельной работе студентов;  

– основные средства организации учебной работы;  

– требования к разработке режима дня;  

– основные характеристики учебной деятельности;  

 Уметь: 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


– преобразовывать конспекты в опорные сигналы; 

– использовать структурно-логические схемы; 

– научить способам запоминания учебного материала; 

Владеть: 

– навыками обучения конспектированию; 

– навыками структурирования учебного текста для его лучшего запоминания. 

Краткое содержание дисциплины 

 1. Научная организация процесса обучения. 

 2. Автодидактика и персональный менеджмент. 

 3. Методы овладения содержанием учебного материала. 

 4. педагогическая поддержка самостоятельной работы студентов. 

7. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«НИР обучающихся» 

Цели и задачи дисциплины. 

Целью учебной дисциплины является приобретение знаний, умений и 

навыков слушателей в области организации научных исследований 

студентов. 

Задачи: 

 - изучение методических основ организации научно-исследовательской 

работы студента; 

 - освоение способов оформления научных отчётов и подготовки 

презентационного материала по результатам научного исследования;  

- формирование умения использовать ИТ-технологии в исследовательской 

деятельности студентов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

 Знать: 

 - основные понятия в области научных исследователей; 



- алгоритм организации научного исследования. 

Уметь: 

- выбрать тему исследования на основе диагностики научных 

предпочтений студента; 

- подготовить студента к анализу информации и ее обработке; 

- формулировать исходные гипотезы и проводить научные 

эксперименты; 

Владеть: 

- навыками работы с отечественными и зарубежными базами данных; 

- навыками организации коллективного и индивидуального 

исследования; 

- методами педагогического сопровождения исследовательской 

деятельности студентов. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Основы поиска и обобщения научной информации. 

2. Аппарат научного исследования 

3. Методы исследования. 

4. Работа с литературными источниками. 

5. Педагогическое сопровождение исследований студентов. 

 

 

8. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Санитарно-гигиенические и эргономические требования в 

образовательному процессу» 

Цели и задачи дисциплины. 

 В результате освоения данной дисциплины слушатель приобретает знания, 

умения и навыки, обеспечивающие достижение целей основной 

образовательной программы. 

 Задачи:  



- идентификация опасности распознание и количественная оценка 

негативных воздействий среды обитания; 

- предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на 

человека; 

защита от опасности; 

- ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных 

факторов; 

- создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания 

человека. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: основные требования, содержание методики организации и 

профессиональной подготовки рабочих; сущность содержания и структуру 

образовательного процесса по безопасности жизнедеятельности; 

профессиональную лексику. 

уметь: направлять саморазвитие и самовоспитание личности; выбирать 

оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 

ситуации; ориентироваться в выборе средств и методов обучения; 

самостоятельно работать с научной, научно-методической и справочной 

литературой; составлять документы и другие тексты адекватно 

коммуникативной задаче; выявлять и оценивать результаты работы обучаемых; 

разрабатывать содержание обучения; планировать и проводить различные 

виды занятий по теоретическому и производственному обучению в 

образовательных учреждениях СПО и ВО; использовать полученные  знания 

для рациональной организации учебно-воспитательного процесса. 

владеть: технологией проектирования, организацией проведения 

теоретических и практических занятий по БЖД, производственному обучению; 

речевым этикетом, принятым в обществе; методами изучения условий труда. 

Краткое содержание дисциплины 

1) Законодательная база безопасности жизнедеятельности. 



2) Организационные вопросы БЖД. 

3) Человек и техносфера. 

4) Идентификация и воздействие на человека и среду  вредных и опасных 

факторов. 

5) Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов  

природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

 

9. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Социальная адаптация обучающихся с ОВЗ» 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: ознакомление с основами психологии общения с людьми с ОВЗ. 

Задачи: 

1) сформировать представление о сущности, видах, стилях общения. 

2) познакомить с особенностями социального взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3) Познакомить с психологическими особенностями профессионального 

взаимодействия. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: теоретические основы и закономерности общения в коллективе, 

особенности различных стилей общения, способы самообразования.  

уметь: толерантно воспринимать людей с различиями в социальной, 

этнической, конфессиональной и культурной сферах; управлять своими 

психологическими состояниями в условиях общения; диагностировать 

коммуникативные способности. 

владеть навыками: самопознания, саморазвития; организации 

взаимодействия в команде. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Сущность, виды, стили общения. 



2. Структура общения, особенности социального взаимодействия. 

3. Методы диагностики коммуникативных способностей. 

4. Особенности профессионального взаимодействия. 

 

10.  Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Проектирование профессионально-педагогической деятельности» 

 Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Проектирование профессионально-

педагогической деятельности» является углубление знаний слушателей в 

области проектирования содержания учебного материала и создания рабочих 

программ. 

Задачи дисциплины: 

• сформировать интерес к организации будущей профессионально-

педагогической деятельности;   

• получить навыки пронетирования учебных занятий по междисциплинарным 

курсам основных профессиональных образовательных программ (ОП), 

приобрести опыт внедрения педагогических проектов в учебный процесс. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: модели образовательных систем в мировой и отечественной практике; 

методы проектирования педагогического процесса . 

уметь: применять технологии формирования креативных способностей при 

подготовке специалистов; прогнозировать результаты профессионально-

педагогической деятельности; проектировать и оснащать образовательно-

пространственную среду для теоретического и практического общения 

специалистов . 

владеть навыками: проектирования и применения методики обучения; 

проектирования комплекса учебных целей и задач. 



При изучении дисциплины  слушатель должен приобрести 

необходимый уровень профессионально-педагогической компетентности в 

области профессионально-педагогического проектирования. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Общие вопросы проектирования учебного процесса, содержания 

обучения и педагогических средств. 

2. Проектирование учебных занятий по предмету.  

3. Пути совершенствования индивидуальных методических систем. 

4. Особенности профессионально-педагогической деятельности при 

подготовке обучающихся в системе СПО и ВО. 

 

11.  Аннотация 

программы  стажировки на кафедрах УрГАУ 

 Цель и задачи стажировки 

Цель: освоение всех видов практической профессионально-педагогической 

деятельности в профессиональной образовательной организации. 

Задачи: 

1) приобретение слушателями дидактико-методических, технологических, 

организаторских и воспитательных умений, необходимых для  

профессиональной деятельности; 

2) выработка умений планирования учебно-воспитательного процесса; 

3) совершенствование навыков общения с обучающимися и коллегами по 

работе в образовательной организации. 

В результате стажировки слушатель должен: 

знать: нормы педагогических отношений в профессионально-

педагогической деятельности; методы проектирования педагогического 

процесса; технологии педагогического общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач; 

уметь: применять технологии формирования профессиональных 

компетенций обучающихся; прогнозировать результаты профессионально-



педагогической деятельности; проектировать и оснащать образовательно-

пространственную среду для теоретического и практического обучения 

специалистов; применять методы и методики для анализа и оценки 

психологических особенностей личности и группы; анализировать и делать 

выводы по информации, связанной с профессиональным становлением 

обучающихся; 

владеть навыками: проектирования и применения методики обучения; 

проектирования комплекса учебных целей и задач, позитивного стиля 

общения, диагностики и прогнозирования профессионального становления 

личности обучающихся. 

При прохождении стажировки слушатель должен освоить все виды 

практической педагогической деятельности. 

Краткое содержание стажировки 

1 ознакомление с образовательной организацией, уставом и др. 

документами; 

2 посещение занятий педагогов и анализ их деятельности; 

3 подготовка планов-конспектов для проведения занятий по теоретическому 

и практическому обучению; 

4 проведение теоретических и практических занятий по предмету; 

5 изучение особенностей профессиональной направленности обучающихся; 

6 Написание отчета. 

12.  Аннотация 

программы итоговой аттестации 

Вид итоговой аттестации: 

Итоговый междисциплинарный экзамен 

Целью итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности выпускника программы к выполнению профессиональных 

задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО (СПО). 

В процессе подготовки к итоговой аттестации выявляются 

образовательный и профессионально-квалификационный аспекты 



профессиональной подготовленности слушателей (ОК-7, ОК-8, ПК-11, ПК-

17, ПК-19, ПК-22, ПК-31, ПСК-1,ПСК-2). 
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