
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.01 Философия 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – развитие творческих способностей и культуры 

философского мышления студентов, освоение ими теоретических и методологических 

подходов к выработке мировоззренческих установок, профессиональных и гражданских 

качеств личности. 

Задачи дисциплины: 

− овладеть содержанием фундаментальных категорий и проблем философии 

(бытие, пространство, время, движение, человек, сознание, общество и т.д.); 

− усвоить предмет, смысл и назначение философии, а также ее роль в жизни 
человека; 

− развить умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

− освоить методы философии для научного анализа действительности; 

− развить творческое мышления, в том числе и в профессиональной сфере 
деятельности; 

− овладеть приемами ведения дискуссии, полемики, диалога в 

профессиональной педагогической и культурно-просветительской деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  «Философия» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Философия» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Выпускная квалификационная работа  Государственный экзамен. 
6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. История философии: 

Философия, круг ее проблем и роль в обществе. Философский анализ природы и 

общества. Философия Средних веков. Философия Нового времени. Философия 

постклассики Западной Европы и России. 

Модуль 2. Систематический курс философии: 

Человек и его познание. Проблема бытия и субстанции в философии. Культура 

как предмет философии. Природа и общество. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения. 

Знать: 

– основные разделы философии, особенности ееосновных этапов, направлений, ее 



место в культуре, в духовном развитии личности; 

– принципы построения, типы и виды философских систем; 

– универсальные возможности человека как субъекта самоопределения; 

– социальную сущность сознания и его значение в функционировании социальных 

систем, в жизненном пути человека, народа; 

– строение, уровни и формы общественного сознания; 

– своеобразие культуры и цивилизации; 

– универсальные возможности человека как субъекта самоопределения. 

Уметь: 

– свободно оперировать понятиями и категориями, систематически излагать 

мысли, доказывать и опровергать, уметь вести дискуссию, полемику; 

– обосновывать в понятиях лично избранную иерархию ценностей, свое 

мировоззрение; 

– применять философскую методологию в усвоении иных дисциплин, в 

осмыслении духовных, культурных, социально-экономических, идеологических 

процессов, происходящих в обществе; 

– определять тип философской системы, ее доминирующие принципы, 

социальную основу и значимость. 

Владеть: 

– целостным представлением о человеке; 

диалектическим методом мышления, эмпирическими и теоретическими 

приемами в процессах научного поиска, исследования; 

– методикой интерпретации и критического анализа философских систем. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра философии, д-р филос. наук, профессор 

Зейналов Г. Г. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02 История 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование целостного представления об 

основных тенденциях мирового общественного развития, начиная с древнейших времен и 

до начала XXI века, об особенностях исторического пути России и зарубежных стран, ее 

мирового культурного развития 

Задачи дисциплины: 

– формирование теоретических знаний об основных этапах, событиях, фактах 

истории России и всеобщей истории; 

– овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; развитие способности применять 

исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и 

современности; 

– формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

– формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности; 

– воспитание уважения к историческому наследию прошлого; воспитание традиций 

исторического диалога. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины «История» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

 Философия  

Правоведение 

Язык и культура мордовского народа 

 Профилактика ксенофобии и экстремизма / Противодействие коррупции в сфере 

образования 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Россия и мир с древнейших времен до конца XIX века: 

Цивилизации древнего мира. Древнерусское государство в IX-XIII столетия 

Создание и укрепления единого Российского централизованного государства в конце XIII 

XVII столетиях. Европа в Средневековье и начале Нового времени. Российское 

государство в ХVIII веке. Российская империя и ведущие страны мира в XIX в. 

Модуль 2. Россия и мир в новейший период: 

Первая мировая война: причины, ход, последствия. Российское общество в годы 

Революции и Гражданской войны. СССР в 20-30-ые годы. Россия и мир в годы Второй 

мировой войны. СССР и Запад во второй половине 20 века. СССР и Запад во второй 



половине XX – начале XXI вв. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции. 

Знать: 

− основные закономерности и этапы исторического процесса, роль России в 

истории человечества и в современном мире; 

− даты и периоды отечественной истории, а также основные факты и явления, 

характеризующие целостность исторического процесса; 

− особенности современного экономического развития России и мира; 

− основные закономерности историко-культурного развития человека и 

человечества; 

− особенности современного экономического развития России и мира. 

− Уметь: 

− применять знания и представления об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии; 

− работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

− выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и 

событий; 

− самостоятельно работать с рекомендуемыми источниками и литературой по 

истории; 

− анализировать и оценивать социально и личностно значимую информацию, 

политические события, экономические процессы, социокультурные явления. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра отечественной и зарубежной истории и 

методики обучения, канд. ист. наук, преподаватель Шепелева Е. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, а также для 

дальнейшего самообразования 

Задачи дисциплины: 

– сформировать объем осваиваемых лексических и грамматических явлений, 

характерных для сфер бытовой и межкультурной коммуникации; 

– сформировать умения аудирования (понимание полной и основной информации), 

чтения (все виды), монологической/диалогической, письменной речи на уровне не ниже 

порогового; 

– сформировать элементарную культуроведческую осведомленность о 

социокультурном портрете представителей стран изучаемого языка, социокультурных 

нормативах речевого поведения в иноязычной среде в условиях формального и 

неформального общения; 

– обучить основам технологии языкового самообразования и оцениванию уровня 

сформированности языковой, речевой и социокультурной компетенции. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Иностранный язык» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Русский язык и культура речи 

Язык и культура мордовского народа 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Я и моя семья. Межличностные отношения: 

Знакомство. Сведения о себе. Внешность. Характер, личностные качества. Режим 

выходного дня. Досуг/хобби. Предпочтения в еде. Еда дома и не дома, покупка продуктов. 

Модуль 2. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни: 

Распорядок дня. Взаимоотношения в семье. Проблемы в родительском доме. Моя 

семья. Семейные праздники. Семейные обязанности. Семейные традиции, их сохранение 

и создание. Роль семьи в жизни человека. Планирование семейных путешествий. 

Модуль 3. Я и мир. Страна изучаемого языка. География и культура: 

Национальные традиции России. Национальные традиции страны изучаемого 

языка. Общее и различное в странах и национальных культурах. Географическое 

положение России. Географическое положение страны изучаемого языка. Национальные 

традиции и обычаи России. Образ жизни современного человека в России. Образ жизни 

современного человека в стране изучаемого языка. Флора и фауна в разных регионах 



мира, проблема личной ответственности за здравоохранение окружающей среды. 

Проблемы глобального языка и культуры. 

Модуль 4. Я и мир. Страна изучаемого языка. Города: 

Международный туризм. Города: Крупнейшие города страны изучаемого языка. 

Родной край. Достопримечательности. Столица страны изучаемого языка. Столица России 

и ее достопримечательности. Крупнейшие города России и их достопримечательности. 

Планирование путешествия через турагенство. Путешествия и туризм как средство 

культурного обогащения личности. 

Модуль 5. Я и мое образование. Я - студент: 

Академическая мобильность. Программы академического обмена. Студенческая 

жизнь в России и за рубежом. Научная, культурная и спортивная жизнь студентов 

российских вузов. Я - студент. Мой факультет. Правильная организация учебного времени 

студента. Интернет и его возможности в обучении. Студенческие традиции разных стран. 

Модуль 6. Я и мое образование. Мой вуз: 

Роль высшего образования для развития личности. Крупнейшие вузы России. 

Особенности учебного процесса в разных странах. Мой вуз. Научные школы моего вуза. 

Уровни высшего образования. Моя будущая профессия. Основные сферы деятельности 

педагога. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: 

− грамматический материал: основные понятия в области морфологии и 

синтаксиса иностранного языка, основные правила словообразования и формоизменения, 

грамматические особенности построения устного и письменного высказывания; 

− лексический материал в рамках обозначенной тематики и проблематики 

общения: наиболее распространенные языковые средства выражения коммуникативно- 

речевых функций и общеупотребительные речевые единицы; 

− социокультурные сведения: основную информацию о социокультурных 

особенностях стран изучаемого языка, особенности формального и неформального 

языкового поведения и правила вербального и невербального поведения в типичных 

ситуациях общения; 

− фонетико-орфографический материал применительно к новому языковому и 

речевому материалу. 

− Уметь: 

− извлекать информацию из письменного текста: выделять тематику и ключевую 

информацию текста, осуществлять поиск информации, используя стратегии скоростного и 

выборочного чтения; 

− осуществлять диалогическое и монологическое общение: использовать  

языковые средства выражения основных коммуникативно-речевых функций при общении 

на иностранном языке; 

− осуществлять письменное общение: следовать социокультурным нормативам 

письменного общения на иностранном языке при заполнении официальных бланков и 

написании писем неформального плана; 



− извлекать информацию из аудиотекста: определять коммуникативное 

назначение аудиотекста, использовать различные стратегии аудирования для извлечения 

основной информации аудиотекста. 

Владеть: 

− фонетическими нормами (устная речь) и основными правилами орфографии и 

пунктуации (письменная речь) иностранного языка, не допуская ошибок, препятствующих 

речевому общению; 

− навыками соотношения конкретного коммуникативного намерения с 

грамматическим и лексическим наполнением речевого произведения; 

− навыками оформления речевых высказываний в соответствии с 

грамматическими и лексическими нормами устной и письменной речи. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра иностранных языков и методик обучения, 

канд. филол. наук, доцент Тукаева О. Е., преподаватель Елисеева О. Р., преподаватель 

Гришин Д.А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета 

Задачи дисциплины: 

− ознакомиться с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в 

повседневной жизни и трудовой деятельности, в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

− освоить правила и навыки защиты, позволяющие минимизировать возможный 

ущерб личности, обществу и окружающей среде в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− понять причины возникновения и масштабы новых опасностей для человечества 

от антропогенного воздействия человека; 

− сформировать и развить навыки оценки обстановки и принятия целесообразных 
решений. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин(практик): 

Правоведение 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности и 

безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: 

Введение. Цель и содержание дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Предмет и задачи курса, его роль на современном этапе развития 

общества. Общая характеристика основных понятий безопасности жизнедеятельности. 

Опасности и их источники. Классификация опасностей. Безопасность, системы 

безопасности. Аксиома о потенциальной опасности. 

Понятие риска, классификация и характеристика его видов. Основы методологии 

анализа и управления риском. Оценка риска и безопасность технических систем. 

Количественные показатели риска. Принципы, методы и средства обеспечения 

безопасности деятельности. 

Классификация негативных факторов в системе «человек–среда обитания». 

Окружающий мир и человек, характер их взаимодействия. Человек как объект и субъект 

безопасности. Ситуации, возникающие в процессе жизнедеятельности человека. 

Модуль 2. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания: 



Загрязнение биосферы объектами экономики. Особенности города, как среды 

обитания. Зоны повышенной опасности в городе. Службы безопасности города. Знаки 

соответствия (экомаркировка, пищевые добавки). 

Классификация опасных и вредных факторов производственной среды. 

Особенности действия на организм человека и окружающую среду вредных веществ, 

вибрации и акустических колебаний, электромагнитных полей, ионизирующего 

излучения, электрического тока. Принципы нормирования опасных и вредных факторов. 

Общая характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций. Основные фазы 

развития чрезвычайных ситуаций. Российская система предупреждения и действий в ЧС 

(РСЧС), ее структура, руководящие и рабочие органы территориальных и 

функциональных подсистем. Режимы функционирования РСЧС. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Прогнозирование и оценка 

обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования 

промышленных объектов в ЧС мирного и военного времени. Проблемы национальной и 

международной безопасности РФ.  Основные задачи милиции, пожарной охраны, 

федеральной службы безопасности, федеральная пограничная, военной и внешней 

разведки, таможенной службы РФ. Понятие о международной безопасности ,ее принципы. 

Гражданская оборона (ГО), ее структура, задачи, основные принципы организации. 

Службы ГО, их назначение. Организация ГО на объектах и в образовательных 

учреждениях. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Характеристика ядерного, химического и биологического оружия. Новые средства 

поражения, возможности их использования в современных условиях. Особенности 

действия бинарных боеприпасов. Состав и предназначение средств индивидуальной 

защиты. Защитные сооружения гражданской обороны. Организация защиты населения в 

мирное и военное время. 

Объем первой медицинской помощи. Понятие о десмургии. Основные виды 

повязок. Общая характеристика травм. Понятие о травме, травматизме и неотложных 

состояниях. Характеристика производственного, бытового, уличного травматизма. 

Детский травматизм, его причины. Меры профилактики школьного травматизма. 

Кровотечения, их виды и способы остановки. Раны, первая медицинская помощь при 

ранениях. Раневая инфекция. Термические повреждения. Терминальные состояния. 

Понятие о терминальных состояниях, их причины. Характеристика преагонального и 

агонального состояния, их проявления. Клиническая смерть как обратимый этап 

умирания. Биологическая смерть, ее объективные признаки. Понятие о реанимации, ее 

основные мероприятия. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Знать: 

– характерные признаки поражения организма человека опасными, вредными и 

травмирующими факторами среды обитания. 

Уметь: 

– оценивать степень негативного воздействия факторов среды обитания на организм 

человека и подбирать адекватные методы защиты. 

Владеть: 

– приемами оказания доврачебной помощи при воздействии опасных, вредных и 

травмирующих факторов среды на организм человека. 



Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся:  

Знать: 

– общие принципы реализации индивидуальной и коллективной защиты 

обучающихся от опасностей среды обитания. 

Уметь: 

– идентифицировать опасности окружающей среды и выбирать адекватные методы 

и средства защиты от их воздействия. 

Владеть: 

– навыками оценки степени негативного воздействия опасностей на человека и 

природную среду. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, старший преподаватель Карабанова О. Н. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование мировоззрения и культуры личности, 

обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, чувством 

ответственности, самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантностью 

и способностью успешной социализации в обществе. 

Задачи дисциплины: 

– овладение знаниями научно-биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

– понимание значения целостности физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и специальном развитии человека; 

– понимание социальной значимости физической культуры, её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

– приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями; 

– создание основ для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений; 

– приобретение творческого опыта использования деятельности в сфере  физической 

культуры и спорта для достижения жизненных и профессиональных целей; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  «Физическая культура и спорт» относится к базовой части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины «Физическая  культура и спорт» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Физическая культура и спорт 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Лёгкая атлетика: 

Легкая атлетика. 

Модуль 2. Спортивные игры: 

Легкая атлетика. Спортивные игры. 

Модуль 3. Лыжная подготовка: 

Лыжная подготовка. 

Модуль 4. Спортивные игры Лёгкая атлетика: 

Спортивные игры. Легкая атлетика. 



7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

Знать: 

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

– владеть знаниями по организации и проведению групповых занятий, судейству 

спортивных соревнований по видам спорта; 

– проводить индивидуальный контроль и оценку собственного физического 

развития и физической подготовленности; 

– составлять комплексы утренней гигиенической гимнастики, общеразвивающих 

упражнений, оздоровительной физической культуры и план-конспекты учебно- 

тренировочных занятий по виду спорта. 

Владеть: 

– активной творческой деятельностью по формированию здорового образа жизни; 

– средствами и методами повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных 

дисциплин, старший преподаватель Бородулин П. С. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.06 Правоведение 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся теоретических и 

практических знаний об основных отраслях права, необходимых для реализации 

образовательной программы по праву в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Задачи дисциплины: 

– формирование знаний о мышлении и мировосприятии; 

– формирование у обучающихся навыков организации исследовательской и 

самостоятельной работы по правоведческой работе; 

– ознакомить с основными отраслями российского права; 

– дать общую характеристику необходимых правовых знаний в педагогической 

профессии; 

– развить способность и потребность студентов постоянно повышать свою право-

профессиональную компетентность в атмосфере активного самостоятельного 

творческого поиска. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Правоведение» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Профилактика ксенофобии и экстремизма/ Противодействие коррупции в сфере 

образования 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Основы теории государства и права: 

Понятие и функции государства. Форма государства. Понятие и функции права. 

Норма права. Формы (источники) права. Система российского права. Правоотношение. 

Правонарушение. Юридическая ответственность. Правовое государство. Основные 

правовые системы современности. Значение законности и правопорядка в современном 

российском обществе. 

Модуль 2. Отрасли права Российской Федерации: 

Общая характеристика Конституции Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина. Особенности федеративного устройства России. 

Система органов государственной власти в Российской Федерации. Общая 

характеристика системы органов государственной власти в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная власть в Российской Федерации. 

Законодательство РФ в области административного права. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. Законодательство РФ в области гражданского 



права. Гражданский кодекс РФ. Гражданское правоотношение. Граждане (физические 

лица) как субъекты гражданского права. Юридические лица как субъекты гражданского 

права. Право собственности. Обязательства в гражданском праве России и 

ответственность за их нарушение. Наследственное право. Законодательство РФ в области 

семейного права. Семейный кодекс РФ. Заключение брака. Прекращение брака и 

признание брака недействительным. Права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Ответственность 

посемейному праву. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности. 

Знать: 

– особенности реализации образовательной программы по праву в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

– требования федеральных государственных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной программы по праву. 

Уметь: 

– использовать теоретические знания по основным отраслям права в 

профессиональной деятельности; 

– осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

федеральных образовательных стандартов основного общего и среднего общего 

образования по праву. 

Владеть: 

– владеть формами и методами обучения, позволяющими реализовывать 

образовательные программы по праву. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями(ОПК): 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования. 

Знать: 

– нормативно-правовые документы в области образования особенности развития 

современного образования: тенденции, перспективы. 

Уметь: 

– использовать знания нормативно-правовых документов в области образования в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– практически готов осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в сфере образования; 

– нормативно-правовой базой. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра правовых дисциплин, канд. ист. наук, старший 

преподаватель Капаев М. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.07 Педагогика 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – овладение студентами системой педагогических 

знаний и способов деятельности, развитие ценностно-смысловых профессионально- 

педагогических ориентаций 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у студентов представление о педагогике как науке, о месте 

педагогики в системе наук, о методах педагогических исследований; 

– сформировать у студентов представление о процессах становления и развития 

зарубежного и отечественного образования и педагогической мысли; 

– сформировать у студентов представление о сущности процессов воспитания, 

обучения и развития учащихся в педагогическом процессе; 

– сформировать умения и навыки осуществления учебного и воспитательного 

процессов и обеспечить готовность к выполнению разнообразных видов педагогической 

деятельности; 

– создание условий для развития у студентов внутренней положительной 

мотивации к педагогической деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  «Педагогика» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Педагогика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения технологии  

Методика обучения информатике 

Педагогика и психология инклюзивного образования 

Основы вожатской деятельности  

Педагогика инклюзивного образования 

Информационные технологии в образовании 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся по информатике. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Введение в педагогическую науку и деятельность: 

Педагогическая профессия: общая характеристика и перспективы ее развития. 

Сущность и структура профессионально-педагогической деятельности. Педагог как 

субъект педагогической деятельности. Профессионально-личностное становление и 

развитие педагога. 

Модуль 2. Общие основы педагогики: 

Педагогика в системе наук о человеке. Категориальный аппарат педагогики. 

Методология научно-педагогических исследований. Организация и проведение научно- 

педагогических исследований. 

Модуль 3. Теории обучения: 



Теория обучения (дидактика) как отрасль научного знания и ставная часть общей 

педагогики. Процесс обучения как целостная система. Основы формирования содержания 

общего образования в условиях ФГОС. Методы, средства, технологии обучения. Формы 

организации обучения. Диагностика и контроль в обучении. 

Модуль 4. Теории воспитания: 

Воспитание как социокультурный и педагогический процесс. Система методов и 

приемов воспитания. Роль классного руководителя в системе воспитания детей. 

Планирование в деятельности классного руководителя. 

Модуль 5. Социальная педагогика: 

Понятийный аппарат и теоретические основания реализации педагогических 

технологий в образовательном процессе. Сущность и содержание педагогической 

технологии. Технология конструирования педагогического процесса. Технология 

осуществления педагогического процесса. 

Модуль 6. Педагогические технологии: 

Педагогическая мысль в Древнем мире и античных государствах. Воспитание в 

эпоху Античности, Средневековья и Возрождения. Воспитание, образование и 

педагогическая мысль в XVII-XIX вв. Развитие педагогики и образования в XX – начале 

XXI в. 

Модуль 7. История педагогики и образования: 

Социальная педагогика: предмет, задачи, функции. Социализация человека как 

социально-педагогическое явление. Факторы социального становления личности в 

современном обществе. Формы социально-педагогического взаимодействия школы и 

семьи. 

Модуль 8. Управление образовательными системами. Нормативно- 

правовые основы обеспечения образования: 

Система образования: понятие, уровни и формы получения образования. 

Нормативные требования к организации образовательного процесса. Государственно- 

общественная система управления. Образовательная организация как образовательная 

система и как объект управления. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

Знать: 

– социально-психологические характеристики команды; 

– содержание работы в команде, толерантно воспринимая социальные, культурные и 
личностные различия.  

Уметь: 

– организовывать образовательный процесс, учитывая и толерантно воспринимая 

социокультурные и личностные различия; 

– определять социально-психологические особенности формирования команды в 

образовательной организации. 

Владеть: 

– навыками работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и 

личностных различия. 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию. 



Знать: 

− этапы профессионального становления личности; 

− этапы, механизмы и трудности социальной адаптации; 

− виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

− самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной, 

профессиональной адаптации, мобильности в современном обществе; 

− планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной 

деятельности; 

− самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в 

образовательной, профессиональной деятельности. 

Владеть: 

− поиска методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

− использования форм и методов самообучения и самоконтроля; 

− познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения проблем; 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

Знать: 

– основные понятия и категории педагогики (педагогический процесс, 

педагогическое взаимодействие), методы и формы активного обучения; основные 

категории социологии (субъект, социальный агент, социальное взаимодействие); 

– сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 

Уметь: 

− находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных проблем, повышая эффективность педагогической деятельности; 

− анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления.  

Владеть: 

– анализа педагогической деятельности, педагогических фактов и явлений; 

– анализа и оценки педагогических задач и профессионально-личностного развития 

педагога. 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Знать: 

− основные требования и идеи ФГОС к обучению, воспитанию; 

− современные технологии обучения, воспитания и развития; 

− теоретические подходы к отбору содержания, средств, методов и приемов 

обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей. 

Уметь: 

− правильно выбирать наиболее эффективные формы, средства, методы и приёмы 



развития с учётом их возрастных особенностей; 

− анализировать и выбирать образовательной программы; 

− организовывать процесс обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей. 

Владеть: 

− организации образовательного процесса с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей; 

− использования современных технологий и методов обучения, воспитания 

развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей; 

− организации обучения, развития и воспитания. 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса. 

Знать: 

− основные требования ФГОС к психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса; 

− механизмы, закономерности и особенности развития детей школьного возраста. 

Уметь: 

− диагностировать особенности индивидуального развития школьников в 

различных видах деятельности; 

− выделять существенные возрастные особенности и новообразования каждого 

периода. 

Владеть: 

− применения современных методов исследований. 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования. 

Знать: 

основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, типовые 

нормативные документы, регламентирующие деятельность образовательной 

организации. 

Уметь: 

− охарактеризовать педагогическую ситуацию с нормативно-правовой точки 

зрения; 

− соотносить деятельность образовательной организации с требованиями 

нормативных документов в сфере образования; 

− анализировать нормативные документы, регламентирующие деятельность 

образовательной организации. 

Владеть: 

– навыками анализа нормативно-правовых актов; 

– способами практического применения знаний в области образовательных 

отношений. 

ОПК-5 владению основами профессиональной этики и речевой культуры. 

 Знать: 

− требования и принципы отношений «по вертикали» (в системе «педагог- 

учащийся») и «по горизонтали» (в системе «педагог-педагог»); 



− основные категории педагогической этики и речевой культуры. 

Уметь: 

− выявлять пути преодоления конфликта в педагогическом процессе и 

осуществлять профилактику конфликтных ситуаций; 

− соблюдать этику межличностного общения и правила этикета. 

Владеть: 

− способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики, канд. пед. наук, доцент Серикова 

Л. А., канд. пед. наук, преподаватель Каско Ж. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.08 Психология 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование стремления и умения студента 

использовать психологические закономерности и механизмы 

– для работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и 

личностных различий; 

– психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

– обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

– освоение основ психологии, сущности базовых понятий и терминов; 

– формирование системы психологических понятий, необходимой для 

успешного овладения профессией; 

– ознакомление с разными научными подходами к психике человека; 

– комплексный анализ психических особенностей человека с помощью 

различных методов и методик; 

– приобретение навыков работы с научной литературой; 

– развитие научного мышления и учебно-научной речи студентов; 

– изучение особенностей развития личности на различных стадиях жизненного 

цикла от рождения до завершения жизненного пути; 

– знакомство с основными этапами развития психологии; основными 

психологическими теориями, направлениями, школами; 

– формирование умения анализа фундаментальных и практических 

психологических проблем на разных этапах развития психологии; 

– изучение психологических закономерностей, механизмов и формирование 

умений использования их в процессе психологического сопровождения 

целенаправленного развития личности ребенка и взрослого в системе непрерывного 

образования; 

– повышение психологической культуры студента как основы его личностного и 

профессионального роста. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  «Психология» относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Психология» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Философия  

История 

Педагогика и психология инклюзивного образования 

 Педагогика 

 Методика обучения технологии 

 Профилактика ксенофобии и экстремизма / Противодействие коррупции в 

сфере образования 



 Летняя педагогическая практика  

 Государственный экзамен 

 Преддипломная практика. 
6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Общая психология: 

Психология как наука. Проблема человека в психологии. Познавательная сфера 

личности. Эмоционально-волевая сфера личности. Индивидуальные психические 

особенности человека. 

Модуль 2. Социальная психология: 

Возрастная психология в системе психологической науки. Психология ребенка 

раннего возраста. Психология дошкольника. Младший школьный возраст. Психология 

подростка. Юношеский возраст. Психология взрослого человека. 

Модуль 3.Общие вопросы психологии развития человека: 

Введение в социальную психологию. Психология общения. Социальная психология 

группы. Социально-психологические проблемы личности. 

Модуль 4. Педагогическая психология: 

Педагогическая психология в системе психологической науки. Концепции обучения. 

Психология учебной деятельности. Психология воспитания. Психологические основы 

педагогической деятельности и педагогического общения. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 
Знать: 

− психологические факты, закономерности и механизмы общения и 

взаимодействия людей при совместной деятельности; 

− проявление и формирование особенностей личности в различных общностях 

людей. 

Уметь: 

− использовать психологические закономерности и механизмы общения и 

взаимодействия людей при совместной деятельности. 

Владеть: 

− методами и методиками психологического исследования. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

Знать: 

− психологические факты, закономерности и механизмы общения и 

взаимодействия людей при совместной деятельности; 

− проявление и формирование особенностей личности в различных общностях 

людей; 

− проблемы возраста и возрастной периодизации психического развития. 

 

 



 

Уметь: 

− осуществлять психолого-педагогическое наблюдение и анализ занятия (урока, 

внеклассного мероприятия, формы воспитательной работы); 

− исследовать, выявлять и формировать мотивацию и целенаправленность учения 

и поведения; 

− составлять психолого-педагогическую характеристику  личности и группы 

учащихся. 

Владеть: 

− способностью осуществлять обучения, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

Знать: 

− психологическую сущность и специфику  педагогической деятельности и 

педагогического общения; 

Уметь: 

− исследовать, диагностировать, развивать и корректировать собственную 

готовность и возможность психологического оснащения педагогической деятельности и 

педагогического общения. 

Владеть: 

− готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра психологии, канд. психол. наук, доцент 

Сергунина С. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.09.01 Педагогика инклюзивного образования 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – подготовка студентов к решению профессиональных 

задач, связанных с психолого-педагогическим сопровождением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Задачи дисциплины: 

– познакомить с категориальным аппаратом современной специальной психологии; 

– обогатить знаниями о социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенности, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся при различных типах дизонтогенеза; 

– формировать гуманистическое понимание и восприятие особенностей развития 

детей с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, речи, эмоционально-волевой сферы, 

опорно-двигательного аппарата; 

– формировать умения осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ для подготовки документации о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Педагогика инклюзивного образования» относится к базовой части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины «Педагогика инклюзивного образования» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин(практик): 

Психология инклюзивного образования 

Педагогика 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Общие основы обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями: 

Философия, методология и нормативно-правовая база инклюзивного образования. 

Особые образовательные потребности и специальные образовательные условия. Субъекты 

образовательного процесса, включенные в инклюзивное пространство образовательного 

учреждения. Инклюзивная готовность педагогов как психолого-педагогический феномен. 

Психолого-педагогическая модель инклюзивного образования лиц с задержкой 

психического развития и лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Модуль 2. Педагогические системы образования детей с особыми 

образовательными потребностями: 

Психолого-педагогическая модель инклюзивного образования лиц с нарушениями 



слуха и зрения. Психолого-педагогическая модель инклюзивного образования лиц с 

нарушениями речи и ранним детским аутизмом. Психолого-педагогическая модель 

инклюзивного образования лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и со 

сложными дефектами. Актуальные проблемы и перспективы развития инклюзивного 

образования. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Знать: 

− социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в 
том числе особые образовательные потребности обучающихся сОВЗ; 

− сущность психического дизонтогенеза, его виды, структуру нарушения при 
каждом видедизонтогенеза; 

− категориально-понятийный аппарат психологии инклюзивного образования. 

Уметь: 

− составлять характеристики на детей с нарушениями развития; 

− выстраивать практическую деятельность с учетом психологических 

особенностей лиц с ОВЗ; 

− определять вид дефекта и потенциальные возможности детей с нарушениями 

развития. 

Владеть: 

– категориально-понятийным аппаратом специальной психологии для 

выстраивания практической деятельности с учетом психологических особенностей лиц с 

ОВЗ. 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

Знать: 
– собирать информацию и применять ее в рамках психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 
– собирать информацию и применять ее в рамках психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

Владеть: 
– навыками дифференциации обучающихся с особых образовательных 

потребностей по их нарушениями развития. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра специальной педагогики и медицинских основ 

дефектологии, канд. пед. наук, доцент Михейкина Т. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.09.02 Психология инклюзивного образования 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – подготовка студентов к решению профессиональных 

задач, связанных с психолого-педагогическим сопровождением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Задачи дисциплины: 

– познакомить с категориальным аппаратом современной специальной психологии; 

– обогатить знаниями о социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенности, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся при различных типах дизонтогенеза; 

– формировать гуманистическое понимание и восприятие особенностей развития 

детей с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, речи, эмоционально-волевой сферы, 

опорно-двигательного аппарата; 

– формировать умения осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ для подготовки документации о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательной организации. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология инклюзивного образования» относится к базовой части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины «Психология инклюзивного образования» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения технологии 

Методика обучения информатике  

Государственный экзамен 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Особенности психического развития детей с различным типом 

дизонтогенеза: 

Предмет, задачи и методы психологии инклюзивного образования. Причины и 

закономерности нарушенного развития. Особенности психического развития детей по 

типу ретардации. Психическое развитие при дизонтогениях дефицитарного типа. 

Психическое развитие при асинхрониях с преобладанием расстройств эмоционально- 

волевой сферы и поведения. Сложные нарушения в развитии. 

Модуль 2. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ: 

Проблема диагностики отклонений психического развития. Проблемы 

компенсации. Проблемы реабилитации. Проблемы интеграции детей с ОВЗ и 

инвалидностью в общество. Особенности психолого-педагогического сопровождения при 



ОВЗ и инвалидности в детском возрасте. АООП и СИПР. ПМПК и ПМПкОО. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Знать: 

− социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в 
том числе особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

− сущность психического дизонтогенеза, его виды, структуру нарушения при 
каждом видедизонтогенеза; 

− категориально-понятийный аппарат психологии инклюзивного образования. 
Уметь: 

составлять характеристики на детей с нарушениями развития 

− выстраивать практическую деятельность с учетом психологических 
особенностей лиц с ОВЗ; 

− определять вид дефекта и потенциальные возможности детей с нарушениями 
развития. 

Владеть: 
– навыками применения классификации лиц с ОВЗ и инвалидностью для решения 

образовательных задач; 
– навыками применения категориально-понятийного аппарата для подготовки 

документации о ребенке на психолого-медико-педагогический консилиум 

образовательной организации и для психолого-педагогических рекомендаций участникам 
образовательного процесс. 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса. 

Знать: 

− содержание деятельности ПМПк и ПМПК; 

− перечень и форму документации о ребенке для обсуждения его проблем на 
психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации. 

Уметь: 

− выявлять и давать оценку актуальному уровню развития обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью; 

− собирать информацию и оформлять документацию о ребенке для обсуждения 
его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной 
организации. 

Владеть: 

− психологической грамотностью в области специальной психологии; 

− навыками дифференциации обучающихся с особых образовательных 
потребностей по их нарушениями развития. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра специальной и прикладной психологии, канд. 

психол. наук, доцент Яшкова А. Н. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать необходимые знания о 

функциональных возможностях детского организма для рациональной организации 

учебно-воспитательного процесса, сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать знания об основных закономерностях роста и развития организма 

детей и подростков; 

– сформировать знания об индивидуально-типологических особенностях высшей 

нервной деятельности ребенка как основы индивидуального подхода в обучении и 

воспитании; 

– сформировать умения определять и оценивать показатели, характеризующие 

функциональное состояние органов и систем. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии» 

относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Основы школьной гигиены 

Внеурочная деятельность учащихся по информатике 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Закономерности онтогенеза. Функции регуляторных систем на 

разных возрастных этапах: 

Предмет и задачи дисциплины. Значение анатомо-физиологических и 

валеологических знаний для сохранения и укрепления здоровья подрастающего 

поколения. 

Закономерности роста и развития детского организма. Основные показатели и 

методы исследования физического развития. Возрастная периодизация. Понятие 

календарного и биологического возраста, их соотношение, критерии определения 

биологического возраста на разных этапах онтогенеза. Понятие о сенситивных и 

критических периодах развития ребенка, явлениях акселерации и ретардации. Понятие 

о нервно-гуморальной регуляции. Анатомо-физиологические и возрастные особенности 

нервной системы. Структура и функциональное значение различных отделов 

центральной нервной системы. Понятие об эндокринной системе. Гормональная 

регуляция функций на разных возрастных этапах. Основы учения о высшей нервной 

деятельности. Индивидуально-типологические особенности ребенка. Комплексная 

диагностика готовности к обучению. Особенности режима дня школьников. 

Модуль 2. Строение и функции сенсорных, моторных и висцеральных 



систем: 

Понятие о сенсорных системах. Общие принципы строения сенсорных систем. 

Зрительная сенсорная система и ее роль в восприятии информации. Слуховая 

сенсорная система и ее роль в формировании речи. Строение и функции зрительного и 

слухового анализаторов. Профилактика нарушений зрения и слуха у детей. Анатомия и 

физиология опорно-двигательного аппарата, закономерности его развития в онтогенезе. 

Отделы скелета, их состав и функции. Основные группы мышц. Влияние двигательной 

активности на растущий организм. Профилактика нарушений осанки. Гигиенические 

требования к школьной мебели. Внутренняя среда организма. Кровь. Лимфа. Анатомия 

и физиология сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы. Возрастные 

особенности функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Функциональные показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем, методы их 

определения. Валеологические требования к микроклимату школьных помещений. 

Возрастные особенности функционирования системы пищеварения. Возрастные 

особенности обмена веществ и энергии. Принципы рационального питания детей и 

подростков. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Знать: 

− влияние наследственности и среды на процессы роста и развития; 

− общий план строения и закономерности функционирования организма человека; 

− изменения строения и функций органов и систем в онтогенезе; 

− критические и сенситивные периоды развития ребенка; 

− особенности высшей нервной деятельности у детей и подростков; 

− основные закономерности роста и развития организма детей и подростков. 

Уметь: 

− использовать полученные теоретические и практические навыки для 

организации научно-методической, социально-педагогической и преподавательской 

деятельности; 

− определять и давать физиологическую оценку основных показателей, 

характеризующих функциональное состояние органов и систем; 

− использовать полученные навыки и умения для определения физического 

развития, состояния здоровья и готовности ребенка к обучению в школе; 

− свободно ориентироваться в анатомо-физиологической терминологии и 

пользоваться ею. 

Владеть: 

− методами определения внешних показателей деятельности физиологических 

систем (сердечно-сосудистой, дыхательной и др.); 

− методами комплексной диагностики уровня функционального развития 

ребенка и готовности к обучению (школьной зрелости); 

− навыками определения индивидуально-типологических свойств личности 

(типа ВНД, темперамента и др. типологических свойств); 

− методикой антропометрических исследований по оценке физического 

развития и типа телосложения. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 



9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

канд. биол. наук, доцент Лапшина М. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11 Основы медицинских знаний 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, повышающих потенциал собственного здоровья и здоровья школьников; 

подготовка будущего педагога к деятельности (работе) по формированию у школьников 

мотивации здорового образа жизни, сознательного отношения к своему здоровью как к 

личному и общественному достоянию; овладение умениями и навыками оказания первой 

медицинской помощи детям и взрослым при неотложных состояниях 

Задачи дисциплины: 

– освоение обучающимися вопросов укрепления и сохранения здоровья через 

формирование здорового образа жизни, взаимоотношения человека и окружающей среды; 

– знакомство обучающихся с основными этапами формирования здоровья; 

– формирование навыков участия в осуществлении первичной, вторичной и 

третичной профилактике заболеваний детей и подростков; 

– приобретение навыков работы с учащимися, их родителями, населением в 

направлении сохранения и укрепления здоровья и ведения здорового образа жизни; 

– овладение средствами и методам оказания неотложной медицинской помощи 

при травмах и угрожающих жизни состояниях. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к базовой части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины «Основы медицинских знаний» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Безопасность жизнедеятельности 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Основные понятия ОМЗ. Инфекционные и неинфекционные 

болезни:  

Здоровье и факторы его определяющие. Понятие болезни. Этиология и 

патогенез болезней. Соматические заболевания. Основы микробиологии, иммунологии 

и эпидемиологии. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Модуль 2. Основы травматологии и реанимации: 

Неотложные состояния при воздействии факторов окружающей среды. Понятие о 

травматизме. Детский травматизм. Первая помощь при ожогах, обморожениях, поражении 

электрическим током, отравлении, тепловом и солнечном ударе, утоплении. 

Терминальные состояния и реанимация. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 



Знать: 

− основы первичной, вторичной и третичной профилактики заболеваний; 

− принципы охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

пространстве и во внеурочной деятельности; 

− основные антропометрические и функциональные показатели здоровья. 

Уметь: 

− осуществлять первичную профилактику заболеваний (создание оптимальных 

условий обучения); 

− оказывать первую помощь при неотложных состояниях (травмы, кровотечения, 

ранения, переломы, термические поражения, отравления и др.); 

− применять меры профилактики детского травматизма; 

− определять состояние физического здоровья с помощью физиологических проб. 

Владеть: 

− методами исследования и оценки физического развития на разных этапах 

обучения и воспитания; 

− навыками применения мер профилактики детского травматизма; 

− навыками оказания первой помощи при неотложных состояниях (травмы, 

кровотечения, ранения, переломы, термические поражения, отравления и др.). 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, доцент Киреева Ю. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 Естественнонаучная картина мира 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у специалиста современного 

естественнонаучного представления о природе. 

Задачи дисциплины: 

– формирование ясного представления о физической картине мира как основе 

целостности и многообразия природы; 

– понимание принципов преемственности, соответствия и непрерывности в 

изучении природы, а также необходимости смены адекватного языка описания по мере 

усложнения природных систем: от квантовой и статистической физики к химии и 

молекулярной биологии, от неживых систем к клетке, живым организмам, человеку, 

биосфере и обществу; 

– понимание роли исторических и социокультурных факторов и законов 

самоорганизации и в процессе развития естествознания и техники, в процессе диалога 

науки и общества; 

– понимание сущности жизни, принципов основных жизненных процессов, 

организации биосферы, роли человечества в ее эволюции; 

– осознание природы, базовых потребностей и возможностей человека, возможных 

сценариев развития человечества в связи с кризисными явлениями в биосфере, роли 

естественнонаучного знания в решении социальных проблем и сохранении жизни на Земле; 

– формирование представлений о смене типов научной рациональности, о 

революциях в естествознании и смене научных парадигм как ключевых этапах развития 

естествознания; 

– формирование представлений о принципах универсального эволюционизма и 

синергетики как диалектических принципах развития в приложении к неживой и живой 

природе, человеку и обществу. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части 

учебного плана. 

Освоение  дисциплины «Естественнонаучная  картина мира» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин(практик): 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Педагогическая практика 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 
наполнение: 

Модуль 1. Введение в философию науки: 



Наука и ее роль в современном мире. Научный метод и принципы познания 

естественных наук. Законы природы и их особенности. Картины мира. 

Модуль 2. Частные вопросы современного естествознания: 

Концепция самоорганизации и универсальный эволюционизм.  

Квантово-механические концепции описания природы. Элементарные частицы. 

Динамическая Вселенная. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1 способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. 

Знать: 

− формирование, развитие и смену естественнонаучных картин мира; 

− эволюцию представлений космологических моделей Вселенной; 

− основные этапы развития 

естествознания.  

Уметь: 

− обосновывать свою мировоззренческую позицию в области 

естествознания.  

Владеть: 

− теоретическими основами дисциплины; 

− понятийным аппаратом дисциплины. 

ОК-3. способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве. 

Знать: 

– эволюцию представлений о пространстве, времени и материи; 

– современные представления о возникновении и развитии жизни на Земле; 

– глобальные проблемы человечества. 

Уметь: 

– различать научные и пcевдонаучные представления о строении и происхождении 

Вселенной, происхождении и эволюции человека. 

Владеть: 

– навыками работы с педагогическими программными средствами, позволяющие 

виртуально демонстрировать сложные природные явления, влияющие на формирование 

мировоззрения личности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физики и методики обучения физике, канд. 

пед. наук, доцент Харитонова А. А., старший преподаватель Горшунов М. В., канд. пед. 

наук, профессор Абушкин Х.Х. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.13 Информационные технологии в образовании 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – содействовать становлению профессиональной 

компетентности будущего учителя через формирование целостного представления о роли 

информационных (и коммуникационных) технологий в современном обществе и 

профессиональной деятельности на основе овладения различными возможностями для 

выбора оптимального информационно-технологического средства для решения 

образовательных, научных и профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

– стимулировать формирование компетенций бакалавра через: развитие культуры 

мышления бакалавра в аспекте информационной культуры; овладение основными 

методами, способами и средствами работы с данными и информацией; развитие 

способности сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе; 

– формировать систему знаний, умений и навыков в сфере информационных и 

коммуникационных технологий используемых в профессиональной деятельности 

психолога; 

– содействовать формированию мотивации к информационной сфере в 

профессиональной деятельности и развивать способности нести ответственность за ее 

результаты; 

– формировать представление о функциональных возможностях универсальных и 

специализированных программных продуктов для автоматизации сбора, обработки, 

представления и хранения результатов психологического исследования; 

– обеспечить условия для активизации познавательной деятельности студентов и 

формировать у них опыт использования информационных технологий в ходе решения 

практических задач профессионального содержания и стимулировать исследовательскую 

деятельность студентов в процессе освоения содержания дисциплины. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к 

базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Информационные технологии в образовании» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин(практик): 

Практикум по информационным технологиям 

Современные средства оценивания результатов обучения. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Правовые, технические и технологические основы информатизации 

образования: 

Информатизация и информационное общество. Основные понятия, определения, 

проблемы и перспективы информатизации образования. Научные исследования в области 

информатизации образования. Нормативно-правовая база информатизации общества и 

образования. Технические средства информатизации образования. Создание перечня 

нормативных документов в области информатизации образования. Определение 



характеристик СПАК. Конфигурирование СПАК. Структура программного обеспечения. 

Модуль 2. Современные офисные технологии в образовании: 

Системное программное обеспечение. Понятие файла и файловой системы. Работа 

в MS Word. Использование Word в образовании. Работа в MS Excel. MS Excel в 

образовании Организация электронного тестирования. Интеллектуальные системы 

обработки информации. Информатизация управления образовательным процессом. 

Модуль 3. Разработка электронных образовательных ресурсов: 

Понятие электронного образовательного ресурса. Разработка интерактивных 

презентаций. Разработка электронных учебников. Информационные технологии в 

реализации системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 

Модуль 4. Интернет-технологии в образовании: 

Сетевые технологии в образовании. Сетевые ресурсы и сервисы в 

профессиональной деятельности педагога. Информационная безопасность в 

информационно-образовательной среде. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

Знать: 
− перспективные направления исследований в области информатизации 

образования, разработки и использования средств информационных  и 

коммуникационных технологий в образовательном процессе; 

− характеристики информационного общества и государственные программы 
информатизации России; 

− компоненты информационно-образовательной среды школы; 

− нормативно-правовую базу информатизации общества и образования; 
− типологии электронных образовательных ресурсов, информационных и 

коммуникационных технологиях, принятых образованием; 

− дидактические возможности средств информационных и коммуникационных 
технологий; 

− современные информационные технологии, используемые в образовании. 
Уметь: 

– использовать современные информационно-коммуникационные технологии в 

процессе образовательной деятельности; 

– применять ресурсы, сервисы и технологии сети Интернет для решения 

профессиональных задач; 

– совершенствовать профессиональные знания и умения путем использования 

возможностей информационной среды; 

– проектировать образовательный процесс с использованием средств ИКТ, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся; 

– определять современные проблемы информатизации образования и формировать 

свои варианты их решения. 

Владеть: 

– коммуникационными технологиями и сервисами, в том числе в контексте их 

использования в профессиональной деятельности; 



– навыками анализа педагогической целесообразности применения средств ИКТ в 

образовательных целях; 

– навыками самообразования в области педагогической деятельности, повышения 

квалификации с использованием средств информационных технологий; 

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

информации с использованием современного прикладного программного обеспечения, в 

том числе в контексте их использования в профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знать: 

– основы методики преподавания информационных технологий. 

Уметь: 

– планировать и проводить учебные занятия. 

Владеть: 

– методами организации занятий по информационным технологиям. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, 

канд. пед. наук, доцент Воинова И. В., канд. физ.-мат. наук, доцент Жаркова Ю. С., канд. 

пед. наук, старший преподаватель Бакулина Е.А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 Основы математической обработки информации 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – Формирование у студентов системы знаний, умений 

и навыков, связанных с особенностями математических способов представления и 

обработки информации как базы для развития общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

"Педагогическое образование" 

Задачи дисциплины: 

– усвоение основ теории вероятностей, раскрытие специфики их использования в 

профессиональной деятельности; 

– усвоение теоретических основ математической статистики; 

– подготовка студентов к использованию в профессиональной деятельности методов 

математической статистики и теории вероятностей; 

– формирование готовности применять в профессиональной деятельности методы 

статистической обработки данных; 

– развитие информационно-коммуникативной культуры студентов, их 

функциональной грамотности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к 

базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины  «Основы математической обработки информации» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Компьютерное моделирование физических процессов  

Компьютерное моделирование механических процессов 

Компьютерное моделирование. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Математические методы обработки информации: 

Элементы теории множеств. Элементы математической логики. Элементы теории 

вероятностей. Схемы независимых испытаний. 

Модуль 2. Статистические методы обработки информации: 

Случайные величины. Выборочный метод. Корреляционные связи. Статистические 

гипотезы и критерии их проверки. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 



ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве. 

Знать: 

– способы обработки экспериментальных данных методами теории вероятностей и 

математической статистики; 

– способы построения графиков и действия с множествами; 

– преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории 

и места в мировой культуре и науке. 

Уметь: 

– применять формулы теории вероятностей, теории множеств, комбинаторики, 

математической статистики при решении задач; 

– определять характеристики случайных величин; 

– производить статистическую обработку выборки; 

– решать типовые задачи на определение вероятности случайного 

события. 

 Владеть: 

– ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-педагогическая ИКТ- 

компетентность (отражающая  профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра математики и методики обучения математике, 

канд. физ.-мат. наук, старший преподаватель Базаркина О. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15 Современные средства оценивания результатов обучения 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов профессиональных 

компетенций при освоении методологических и теоретических основ различных видов 

контроля, порядка организации и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и 

других современных средств оценки результатов обучения 

Задачи дисциплины: 

– раскрыть особенности методов и средств педагогического контроля; 

– обучить студентов конструированию педагогических тестов и их использованию 

на различных уровнях: в школьных контрольно-оценочных системах, при проведении 

единого государственного экзамена, в системах независимого мониторинга качества 

образования; 

– обеспечить, в совокупности с другими профессионально-педагогическими 

дисциплинами, качество подготовки будущих учителей. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» 

относится к базовой части учебного плана. 

Освоение дисциплины  «Современные средства оценивания результатов обучения» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика подготовки учащихся к ГИА по информатике  

Информационная безопасность в образовании 

Интернет-технологии. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Качество образования: 

Введение в дисциплину «Современные средства оценивания результатов 

обучения». Концепция педагогического контроля. Контроль и оценка. Контрольно- 

оценочная система в общеобразовательной школе. 

Модуль 2. Педагогическое тестирование: 

Педагогические измерения. Педагогические тесты, их виды и предназначение. 

Содержание педагогического теста. Единый государственный экзамен, его компоненты, 

технология проведения, шкалирование и интерпретация результатов. Характеристика 

КИМов для ЕГЭ по информатики. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты№544н от 18.10.2013): 



Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

Знать: 

− современное определение понятия «качество образования», исторические 

аспекты педагогического контроля; 

− о современных методах, технологиях, диагностиках применяемых при оценке 

результатов обучения. 

Уметь: 

− объяснять структуру и содержание контрольно-измерительных материалов 

для ЕГЭ, процедуру проведения тестирования. 

Владеть: 

− навыками проводить экспертную оценку предтестовым заданиям, 

использовать в практике тесты разных видов, проводить тестирование и анализировать 

полученные данные в рамках классической и современной теории создания тестов. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Знать: 

– традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений, особенности 

тестовых технологий, виды и типы тестов, формы предтестовых заданий, различные 

методы оценивания результатов тестирования; 

– современное определение понятия «качество образования», исторические аспекты 

педагогического контроля. 

Уметь: 

– применять: в учебной практике нормативные документы, регламентирующие 

проведение ЕГЭ по информатики, навыки работы с компьютерными пакетами 

программ по обработке результатов тестирования; 

– объяснять структуру и содержание контрольно-измерительных материалов для 

ЕГЭ по информатики, процедуру проведения тестирования. 

Владеть: 

– проводить экспертную оценку предтестовым заданиям, использовать в 

практике тесты разных видов, проводить тестирование и анализировать полученные 

данные в рамках классической и современной теории создания тестов. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, 

преподаватель Забродина Е. В., канд. техн. наук, доцент Крисанов А. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16 Русский язык и культура речи 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – повышение уровня общеязыковой культуры 

бакалавров; формирование и развитие у них навыков и умений, необходимых для 

установления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной 

(учебной, научной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой 

деятельности 

Задачи дисциплины: 

– повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной 

коммуникации; 

– формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области 

коммуникативной компетенции бакалавра (виды общения, вербальные и невербальные 

средства коммуникации; принципы коммуникативного сотрудничества, 

коммуникативные свойства речи, коммуникативные ошибки и барьеры и т.д.); 

– формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого 

поведения в различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и 

жанры речи; монологический, диалогический виды речи). 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

 Педагогическая практика. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Язык и речь. Коммуникативный аспект культуры речи: 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Русский литературный язык. Язык и речь. Функционально-смысловые типы речи. 

Функциональные стили современного русского языка. Официально-деловой стиль. 

Научный стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

Коммуникативные качества речи. Уместность, чистота, точность. Богатство речи. 

Правильность речи. Выразительность речи. Понятие литературно-языковой нормы. 

Нормы русского произношения и ударения. 

Модуль 2. Нормативный и этический аспекты : 

Культура письменной речи. Морфологические нормы. Употребление имен 

существительных. Имя прилагательное и нормы его употребления. Имя числительное и 

нормы его употребления. Трудные случаи употребления местоимений. Глагол и нормы  

его употребления. Образование и употребление причастий и деепричастий. Наречие и 

слова категории состояния. Употребление служебных частей речи. Синтаксические 

нормы. Словосочетание и предложение. Нормы в системе простого предложения. 

Пунктуация как показатель речевой культуры. Сложное предложение. Знаки препинания в 

сложном предложении. Публичное выступление как вид коммуникативной деятельности. 



Этика речевого общения. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-4способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: 

− функциональные стили русского языка; 

− основное содержание курса, ключевые понятия, термины, принципы. 

Уметь: 

− грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять 

письменные тексты на русском языке; 

− владеть жанрами устной и письменной речи. 

Владеть: 

− методами и приемами аргументированного изложения информации; 

− методическими умениями по исправлению ошибок и недочетов в речи 

учащихся. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-5 владению основами профессиональной этики и речевой культуры.  

Знать: 

− основы культуры речи; 

− нормы русского языка. 

Уметь: 

− создавать профессионально значимые речевые произведения; 

− ориентироваться в различных языковых ситуациях. 

Владеть: 

− средствами вербального и невербального общения; 

− речевой культурой. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра русского языка и методики преподавания 

русского языка, канд. пед. наук, доцент Преснухина Н. Б. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17 Язык и культура мордовского народа 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представлений о языке 

титульной нации Республики Мордовия как культурно-исторической среде,  

воплощающей в себе историю, обычаи, традиции региона; развитие коммуникативной и 

профессиональной компетенции; содействие общему речевому развитию, повышение 

культуры общения, воспитание толерантности, любви к родному краю. 

Задачи дисциплины: 

– способствовать успешному освоению педагогической деятельности в любой 

предметной области в образовательных учреждениях с полиэтническим составом 

учащихся; 

– расширить кругозор студентов в области культуры, истории, реалий и традиций 

мордовского народа в соотношении с мордовским (мокшанским / эрзянским)языком; 

– воспитать уважение к мордовскому (мокшанскому / эрзянскому) языку и 

национальной культуре; 

– способствовать осознанию роли мордовских языков как языков титульной нации 

Республики Мордовия в контексте культуры мордовского народа; 

– сформировать представление о языке как активно действующей части культуры, 

отражающей все сферы деятельности человека и его представления об окружающем мире; 

– обеспечить усвоение студентами определенного программой круга знаний из 

области фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса мордовского 

(мокшанского / эрзянского) языка путём анализа конкретного языкового материала; 

– формировать посредством лингвистического материала интерес к истории, 

традициям и обычаям мордовского народа. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  «Язык и культура мордовского народа» относится к базовой части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины «Язык и культура мордовского народа» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

 Летняя педагогическая практика. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Язык и культура. Мордовские (мокшанский / эрзянский) языки 

как средство трансляции культуры: 

Будем знакомы / Ультяносодавиксэкс / Ульхтямасодавикс. Наша семья / 

Минексемиянок / Миньсемьяньке. История мордовского народа / Мокш-эрзянь народонть 

историязо / Мокш-эрзянь народть историяц. Материальная культура мордовского народа / 

Мокш-эрзянь народонь материальной культурась / Мокш-эрзянь народть материальнай 

культурац. Духовная культура мордовского народа / Мокш-эрзянь народонь духовной 

культурась / Мокш-эрзянь народть духовнай культурац. Человек и его внешность / 

Ломанесь дысонзэрунгозо / Ломанць и сонь ронгоц. Знаменитые люди Мордовии / 



Мордовиянь содавикс ломантне / Мордовиянь содавикс ломаттне. Учусь в институте / Тон 

автнян институтсо / Тон афнян институтса. 

Модуль 2. Национально-культурная специфика мордовских (мокшанского 

/ эрзянского) языков: 

Наш город / Минекошось / Миньошеньке. Национальная кухня / Ярсамопель / 

Ярхцамбяль. Национальный костюм / Оршамопель. Карсемапель / Щанне. Каряпне. 

Здоровье / Шумбрачи / Шумбраши. Природа Мордовии / Ушось / Ушесь. Национальные 

игры и досуг мордвы / Юткошкасто / Ша-вапингсь. Мордовские национальные праздники 

/ Мокшэрзяньпо-кшчитне / Мокшэрзяньилатне. Времена года / Шкась / Пингсь. Животные 

и птицы Мордовии / Ракшатнедынармунтне / Жувататне и нармоттне ит.д. 

7. Требования к результатам освоениядисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 
Знать: 

− определенный программой круг знаний из области фонетики, лексики, 
словообразования, морфологии, синтаксиса мордовского (мокшанского / эрзянского) 

языка путём анализа конкретного языкового материала; 

− задачи курса и его связи с другими науками, необходимые понятия и термины. 

Уметь: 

− применять в практической деятельности, в общении с людьми нормы речевого 

этикета; 

− определять роль мордовского (мокшанского / эрзянского) языка, наряду с 

русским, как государственного языка в Республике Мордовия. 

− Владеть: 

− контекстуальным знанием языковых средств, отражающих особенности 

мордовской культуры; 

− информационными умениями, обеспечивающими самостоятельное приобретение 

знаний. 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

Знать: 

− структуру и систему языка как наиболее активно действующую часть культуры, 

отражающей все сферы деятельности человека и его представления об окружающем мире; 

− основные элементы материальной и духовной культуры, истории, реалий и 

традиций мордовского народа (~900–1000 лексем) и способы их реализации средствами 

мордовских (мокшанского / эрзянского)языков; 

− определенный программой круг знаний из области фонетики, лексики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса мордовского (мокшанского / эрзянского) 

языка путём анализа конкретного языкового материала; 

– задачи курса и его связи с другими науками, необходимые понятия и термины. 

Уметь: 

− квалифицировать смысл понятий: язык как средство трансляции культуры, 

национальное культурное пространство, национальный менталитет, национально- 

культурные стереотипы, толерантность межэтнического взаимодействия 

− применять в практической деятельности, в общении с людьми нормы речевого 

этикета 



− выражать и обосновывать свою позицию и взгляды на проблемы культуры в 

условиях билингвизма; 

− определять роль мордовского (мокшанского / эрзянского) языка, наряду с 

русским, как государственного языка в Республике Мордовия. 

Владеть: 

− контекстуальным знанием языковых средств, отражающих особенности 

мордовской культуры; 

− умениями применения лингвистического материала как формы выражения 

национальной культуры; 

− навыками определения смысла понятий: язык как средство трансляции 

культуры, национальное культурное пространство, национальный менталитет, 

национально-культурные стереотипы, толерантность межэтнического взаимодействия; 

− нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, социальной 

мобильностью; 

− информационными умениями, обеспечивающими самостоятельное 

приобретение знаний. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра родного языка и литературы, канд. филол. 

наук, доцент Прокаева Е. П. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.18 Технические средства обучения 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – заключается в подготовке будущих учителей к 

использованию в учебном процессе новейших технических и аудиовизуальных средств, 

что подразумевает изучение устройства и принципов работы современных ТАСО, а 

также методики их использования в учебном процессе. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов понятийный аппарат по дисциплине «Технические 

средства обучения»; 

- закрепить знания об основных закономерностях и психофизиологических 

основах получения, передачи, переработки и хранения информации человеком; 

- раскрыть специфику аудиовизуальной информации и форм её предъявления; 

- научить студентов технологиям использования аудиовизуальных средств в 

процессе обучения и воспитания в общеобразовательном учреждении; 

- ознакомить студентов с устройством современных технических средств 

обучения используемых в общеобразовательных учреждениях; 

- сформировать у студентов практические умения и навыки работы с 

техническими аудиовизуальными средствами обучения; 

- изучить правила обслуживания аудиовизуальных средств обучения, 

требования электро- и пожарной безопасности, инструкции по охране труда; 

- выработать у студентов навыки работы с научной, учебной, технической 

литературой обеспечивающей самостоятельное применение новых ТАСО. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технические средства обучения» относится к базовой части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины «Технические средства обучения» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Технология работы с различными ТСО: 

Проекторы CRT - Cathode Ray Tube. Проекторы LCD - Liquid Crystal Display. 

Проекторы D - Digital Light Processing. Проекторы D-ILA - Direct Drive Image Light 

Amplifier. Эксплуатация интерактивных досок созданных по технологии резистивной 

матрицы. Эксплуатация интерактивных досок созданных по инфракрасной и 

ультразвуковой технологии. Эксплуатация интерактивных досок созданных с 

использованием технологии электромагнитных волн. Эксплуатация интерактивных досок 

созданных по лазерной технологии. Эксплуатация интерактивных досок созданных по 

оптической технологии. Понятие о программном обеспечении (ПО) интерактивной доски. 

Носители ПО интерактивной доски. Установка ПО интерактивной доски. 



Настройка ПО интерактивной доски. Возможности ПО интерактивной доски. Отбор 

материала школьного курса для проектирования плана-конспекта/технологической 

карты урока по профильным дисциплинам с использованием интерактивной доски. 

Создание контента по профильным дисциплинам с использованием интерактивной 

доски. Проектирования плана-конспекта/технологической  карты урока по профильным 

дисциплинам с использованием интерактивной доски. 

Модуль 2. Использование ТСО в учебном процессе: 

Цифровые фотокамеры: типы, устройство, возможности. Правила эксплуатации 

цифровых фотокамер. Основные понятия и правила получения качественных снимков. 

Принципы организации хранения файлов в фотокамере. Экспорт цифровых файлов 

изображений камера компьютер. Сервисное программное обеспечение (ПО) цифровой 

фотокамеры. Сторонние программы обработки цифровых изображений. Функционал. 

Практика применения. Цифровые видеокамеры: типы, устройство, возможности. 

Правила эксплуатации цифровых видеокамер. Основные понятия и правила получения 

качественных видеозаписей. Принципы организации хранения файлов в видеокамере. 

Экспорт цифровых видеофайлов камера – компьютер. Сервисное программное 

обеспечение (ПО) цифровой видеокамеры. Сторонние программы обработки цифрового 

видео. Функционал. Практика применения. Понятие видеомонтажа. Правила и приемы 

видеомонтажа. Озвучивание видеоролика. Понятие фонограммы. Отбор материала 

школьного курса для проектирования плана-конспекта/технологической карты урока по 

профильным дисциплинам с использованием цифровой фото/видеокамеры. Создание 

контента по профильным дисциплинам с использованием цифровой фото/видеокамеры. 

Проектирование плана-конспекта/технологической карты урока по профильным 

дисциплинам с использованием цифровой фото/видеокамеры. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знать: 

– технические характеристики и правила эксплуатации ТСО; 
– общепедагогические и психологические требования к использованию ТСО в 

учебном и воспитательном процессах, анализировать и обобщать опыт его использования. 

– технику безопасности при работе с ТСО;  

Уметь: 

– использовать видеотехнику и компьютер для упрощения труда по сбору, 

обработке, сохранению и передаче информации; 

– готовить презентации экранных наглядных материалов; 

– фиксировать элементы образовательного процесса с помощью современных 

средств видеосъемки и фотографирования; 

– использовать ТСО для развития собственных творческих способностей, 

удовлетворения познавательных и профессиональных потребностей. 

– эффективно эксплуатировать ТСО;  

Владеть: 

– навыком использования видеотехники и компьютера для упрощения труда по 



сбору, обработке, сохранению и передаче информации; 

– навыком создавать презентации экранных наглядных материалов; 

– навыком фиксации элементов образовательного процесса с помощью современных 

средств видеосъемки и фотографирования; 

– навыком эффективной эксплуатации ТСО. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физики и методики обучения физике, канд. 

физ.-мат. наук, доцент Карпунин В. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19 Основы вожатской деятельности 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – теоретико-практическая подготовка обучающихся к 

сопровождению деятельности временного детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения) организациях отдыха и оздоровления и образовательных организациях 

Задачи дисциплины: 

– формирование представлений о нормативно-правовых основах работы вожатого, 

развитие ответственного отношения к профессиональной деятельности; 

– формирование представлений об особенностях психолого-педагогического 

сопровождения, развития жизнедеятельности и поддержания комфортного 

эмоционального состояния детского коллектива (группы, подразделения, объединения); 

– формирование умений организовывать деятельность детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) на основе коллективного планирования, соуправления и 

требований безопасности; 

– развитие проектировочных, организаторских, коммуникативных и аналитико- 

рефлексивных умений, направленных на мотивацию детей к деятельности, раскрытие их 

активности и творческих способностей; 

– овладение формами и методами организации досуга детей, технологиями работы 

вожатого: игровыми, кросс-медийными, арт-технологиями технологиями подготовки и 

проведения КТД, организации клубной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к базовой части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины «Основы вожатской деятельности» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин(практик): 

Педагогика инклюзивного образования 

Безопасность жизнедеятельности  

Педагогика  

Летняя педагогическая практика. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Нормативные основы деятельности вожатого: 

Детские и молодежные общественные организации в системе общественной жизни 

и системе образования. Нормативно-правовая регламентация деятельности вожатого. 

Профессиональная этика и коммуникативная культура вожатого. Целеполагание в работе 

вожатого. 

Модуль 2. Педагогические технологии в деятельности вожатого: 

Психолого-педагогическое сопровождение деятельности  детского коллектива. 

Игровые технологии в работе вожатого. Технология организации event- мероприятий 

Технология подготовки и проведения коллективно- творческого дела. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-7способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности. 

Знать: 
– базовые правовые знания в сфере воспитательной деятельности. 

Уметь: 

– моделировать процесс управления детским коллективом в условиях организаций 

отдыха и оздоровления детей. 

Владеть: 

– навыками моделирования и оценивания воспитательного процесса в организациях 

отдыха и оздоровления детей. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Знать: 
– цели, задачи, периоды и содержание жизнедеятельности детского 

оздоровительного лагеря; 

– методы психолого-педагогической диагностики; 

– социальные, возрастные, психофизические особенности развития современных 

детей. 

Уметь: 

– эффективно применять педагогические методы, формы, средства и приемы 

работы во взаимодействии с детьми; 

– составлять (совместно с другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности ребенка и детского коллектива; 

– создавать педагогические ситуации в детском коллективе с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей для решения педагогических задач. 

Владеть: 

– навыками психолого-педагогической диагностики развития детской личности и 

коллектива; 

– анализа проблемных педагогических ситуаций и выстраивания стратегии их 

решения, а также технологией выхода из проблемных ситуаций. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Знать: 
– базовые духовно-нравственные ценности, принципы духовно-нравственного 

воспитания детского коллектива; 

– цели и задачи деятельности отрядного вожатого по духовно-нравственному 

развитию детского коллектива. 

Уметь: 

– планировать деятельность по духовно-нравственному развитию детского 

коллектива на смену, на период смены, на день с учетом контингента детей, их интересов 

и возможностей. 

Владеть: 

– навыками организации отрядных дел, тематических праздников, коллективных 



развлечений. 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Знать: 
– приемы организации сотрудничества членов детского коллектива; 

– способы поддержки и развития деятельности органов детского самоуправления.  

Уметь: 

– отбирать и реализовывать формы, методы и приемы организации совместной 

деятельности членов детского коллектива; 

– организовывать деятельность органов детского самоуправления.  

Владеть: 

– навыками педагогической поддержки и сопровождения коллективно-творческой 

деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики, канд. пед. наук, доцент Кижаева 

Д. В.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 Методика обучения технологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – методическая подготовка студентов к учебной работе 

в школе, проведению работы по профессиональному самоопределению школьников, 

внеклассной работы и работы в сфере дополнительного образования школьников 

Задачи дисциплины: 

– формирование у студентов базовых знаний и умений по методике обучения и 

воспитания технологии в общеобразовательной школе; 

– овладение студентами общих и специальных понятий, событий и явлений, 

встречающихся в многоуровневой трудовой подготовке; 

– овладение умениями работать с образовательными программами и учебниками по 

методике обучения технологии; 

– формирование знаний о педагогических системах и технологиях, основных 

методах, приемах и средств обучения; 

– формирование умений использования в профессиональной деятельности 

различных форм организации учебно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении, внеурочной и внеклассной работы; 

– формирование умений применять предметные, психолого-педагогические и 

методические знания при написании конспекта урока, при планировании внеклассной 

воспитательной и профориентационной работы, организации культурно-

просветительской деятельности; 

– формирование умений оптимально реализовать традиционные и инновационные 

программы технологического образования; 

– овладение знаниями о требованиях к оснащению и оборудованию учебных 

кабинетов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика обучения технологии» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины «Методика обучения технологии» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Книжная и станковая графика в образовательном процессе  

Основы моделирования в швейном производстве 

Основы моделирования машин и механизмов  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы  

Современные средства оценивания результатов обучения 

Обустройство и дизайн дома. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Методика обучения технологии как наука и учебная дисциплина. 

Краткие исторические сведения о развитии методики обучения технологии. Краткие 

исторические сведения о развитии методики обучения технологии. Советский период 

развития методики преподавания технологии. Современный этап развития методики 

обучения технологии. 

Основные компетенции учителя технологии в современной школе. Федеральные 



государственные образовательные стандарты высшего образования в области 

педагогического образования. Современные требования к профессиональной 

подготовке учителя технологии. Профессиональные компетенции учителя технологии. 

Модуль 2. Цели, содержание и структура школьного технологического 

образования. 
Образовательные, воспитывающие и развивающие задачи курса технологии в 

основной школе. Общая характеристика образовательного, воспитывающего и 

развивающего потенциала курса технологии. Усвоение основ технологии. Развитие 

познавательной и деятельности учащихся. Политехническая подготовка учащихся. 

Формирование специальных знаний, умений, навыков и компетенций учащихся. Задачи 

воспитания учащихся в процессе обучения технологии. Развитие самостоятельности и 

творческой активности учащихся при обучении технологии. Идея единства 

образовательной, воспитывающей и развивающей функций обучения технологии. 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

Требования ФГОС к уровню технологического образования. Государственный 

образовательный стандарт по технологии для основной общеобразовательной школы. 

Основные дидактические единицы школьного курса технологии. Содержание и 

построение курса технологии основной  школы. Общие и дидактические требования к 

содержанию курса технологии основной школы как профилирующей и как 

непрофилирующей учебной дисциплины. Важнейшие принципы построения 

школьного курса технологии. Внутрикурсовые и межпредметные связи в курсе 

технологии. Интегрированные уроки. Классификация школьных курсов технологии. 

Современные альтернативные учебные программы и школьные учебники по 

технологии. 

Модуль 3. Формы организации обучения технологии. 

Формы обучения в общеобразовательной школе. Урок – основная форма 

организации учебной работы в школе. Классификация уроков. Система уроков по 

технологии. Структура уроков различных типов. Требования к урокам различных 

типов. Элективные курсы в профильном обучении. Факультативы. Профессиональная 

ориентация учащихся на изучение технологии. Планирование учебной работы. Анализ 

урока. 

Модуль 4. Методы обучения технологии. 
Понятие о методе обучения. Классификация методов обучения. Словесные 

методы. Устная и письменная речь, требования к речи учителя и ученика. Фиксация 

материала в тетради учащихся и на доске. Работа с учебником. Наглядные методы. 

Требования к наглядности и ее демонстрированию. Техника и методика учебного 

эксперимента. Экскурсии. Кино и телевидение в обучении. Практические методы 

обучения. Требования к применению практических методов. Самостоятельная работа. 

Методика использования и решения расчетных и экспериментальных задач. 

Организация практической работы в классе. Программированное обучение. 

Взаимосвязь и совершенствование методов обучения. 

Модуль 5. Система средств обучения технологии. 
Система средств обучения технологии (технические средства обучения, 

информационные и программные средства обучения, наглядность, дидактические 

материалы, учебник, рабочая тетрадь и т.д.). Технологические мастерские и их типовые 

оборудования. Разрешительная и другая документация технологических мастерских 

школы. 

Модуль 6. Методика изучения основных разделов школьного курса 

технологии. 

Методика изучения раздела «Материаловедение». Место и значение темы в 

курсе технологии. Планирование темы. Основные базовые понятия для усвоения темы. 

Основные понятия темы. Межпредметные связи при изучении темы (информатики). 

Методика формирования у учащихся понятия о необходимости классификации в науке. 

Формирование дополнительных понятий. 

Методика изучения раздела «Технология обработки материалов». Место и 



значение темы в курсе технологии. Планирование темы. Основные базовые понятия 

для усвоения темы. Основные понятия темы. Межпредметные связи при изучении темы 

(физика, информатики). Методика формирования у учащихся понятия о необходимости 

классификации в науке. Формирование дополнительных понятий. 

Методика изучения раздела «Кулинария». Место и значение темы в курсе 

технологии. Планирование темы. Основные базовые понятия для усвоения темы. 

Основные понятия темы. Межпредметные связи при изучении темы (информатики). 

Методика формирования у учащихся понятия о необходимости классификации в науке. 

Формирование дополнительных понятий. 

Методика изучения раздела «Декоративно-прикладное творчество».Место и 

значение темы в курсе технологии. Планирование темы. Основные базовые понятия 

для усвоения темы. Основные понятия темы. Межпредметные связи при изучении темы 

(информатики). Методика формирования у учащихся понятия о необходимости 

классификации в науке. Формирование дополнительных понятий. 

Методика изучения раздела «Электротехника». Место и значение темы в курсе 

технологии. Планирование темы. Основные базовые понятия для усвоения темы. 

Основные понятия темы. Межпредметные связи при изучении темы (информатики, 

черчение, математика). Методика формирования у учащихся понятия о необходимости 

классификации в науке. Формирование дополнительных понятий. 

Модуль 7. Методика организации внеурочной работы по технологии. 

Роль, задачи и принципы организации внеклассной работы по технологии. 

Технологический кружок. Технологические /тематические/ вечера. Тематические 

классные часы, диспуты, вечера вопросов и ответов. Тематические стенные газеты, 

стенды, выставки. Неделя (декада) технологии в школе. Индивидуальная работа с 

учениками по технологии. Подготовка и проведение технологических олимпиад, 

конференций. Исследовательская работа учащихся по технологии. Внеклассная работа 

на предприятиях, пришкольных участках и по организации работы школьного кабинета 

технологии. Профессиональная ориентация учащихся на профессии, связанные с 

технологией. 

Модуль 8. Контроль и оценка результатов обучения технологии. 

Роль контроля в процессе обучения. Проверяющая, обучающая и воспитательная 

функции контроля за усвоением знаний. Прямая и обратная связь «преподаватель» на 

лекции, семинарском занятии и в лабораторном практикуме. Виды контроля: 

еженедельный ,рубежный и экзамен. Контрольная работа, коллоквиум, зачет. 

Организация контроля за усвоением знаний на лекции, семинарском занятии и в 

лабораторном практикуме. Взаимный контроль и самоконтроль, недостатки и 

преимущества. Программированный контроль. Тестовые контролирующие задания. 

Метод выборочных ответов, его преимущества и недостатки. Рефераты и доклады как 

один из способов усвоения оценки знаний. Технологические олимпиады. Технические 

средства контроля. Компьютерный контроль за усвоением технологических знаний. 

Модуль 9. Проектная деятельность в технологическом образовании. 

Проектная деятельность. Этапы проектной работы. Подготовительный этап. 

Выбор темы проекта, постановка цели и задач проекта. Анализ литературы. Процесс 

изготовления изделия. Технологическая карта изделия. Графическая документация. 

Модуль 10. Формы и методы организации дополнительного 

технологического образования. 

Методика организации взаимодействия общего и дополнительного 

технологического образования, роль и место в этом взаимодействии родителей и 

спонсоров. Особенности подготовки учителя технологий к работе в системе 

дополнительного образования. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 



ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

Знать: 

– образовательные программы и учебники по методике обучения технологии, 

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

формы организации учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

Уметь: 

– применять предметные, психолого-педагогические и методические знания при 

написании конспекта урока, при планировании внеклассной воспитательной и 

профориентационной работы, организации культурно-просветительской деятельности. 

Владеть: 

– грамотной, логически верно и аргументировано построенной устной и 

письменной речью, основами речевой профессиональной культуры педагога. 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Знать: 

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

старшей, в том числе и профильной школе. 

Уметь: 

– получать, хранить и перерабатывать информацию в основных программных 

средах и глобальных компьютерных сетях. 

Владеть: 

– грамотной, логически верно и аргументировано построенной устной и письменной 
речью, основами речевой профессиональной культуры педагога. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

– содержание и формы культурно-просветительской деятельности для различных 

категорий населения. 

Уметь:  

– получать, хранить и перерабатывать информацию в основных программных 

средах и глобальных компьютерных сетях. 

Владеть: 

– способами проектной и инновационной деятельности в образовании. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знать: 

– современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Уметь: 

– использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

 Владеть: 

– навыками использования современными методами и технологиями обучения и 

диагностики. 



ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Знать: 

– возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

Уметь: 

– использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

Владеть: 

– возможностями образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Знать: 

–  основы педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Уметь: 

– осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Владеть: 

– педагогическим сопровождением социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

Знать: 

– основы взаимодействия с участниками образовательного процесса.  

Уметь: 

– взаимодействовать с участниками образовательного процесса. 

 Владеть: 

– умениями взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Знать: 

– основы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей. 

Уметь: 

– организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Владеть: 

– умениями организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 з.е., 432 ч. 



9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, 

ассистент Забродина Е. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.02 Методика обучения информатике 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование готовности к успешному выполнению 

основных видов педагогической деятельности в области школьного курса информатики в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования, разработке 

образовательной программы по информатике и её реализации в общеобразовательных 

организациях; формирование готовности к успешному выполнению основных видов 

педагогической деятельности в области информатики, организации учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся в общеобразовательных организациях. 

Задачи дисциплины: 

– подготовить будущего учителя информатики к методически грамотной 

организации и проведению занятий по информатике в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

– формирование умений проектировать и осуществлять процесс обучения 

информатике школьников в соответствии с основной образовательной программой и 

программой учебного предмета (для различных учебно-методических комплексов); 

– формирование умений использовать современные научно обоснованные приемы, 

методы и средства обучения, в том числе технические и информационно- 

коммуникационные. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика обучения информатике» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины «Методика обучения информатике» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

3 D моделирование 

Государственный экзамен 

Методика подготовки учащихся к ГИА по информатике 

Педагогика 

Выпускная квалификационная работа 

Технические средства обучения 

Программирование 

Информационные системы 

Компьютерные сети 

Интернет-технологии 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Основы методики обучения информатике: 



Предмет теории и методики обучения информатике. Информатика как наука и 

учебный предмет в школе. Методика преподавания информатики как педагогическая 

наука. История обучения информатике в школе. Формирование концепции и содержания 

школьного курса информатики. Методическая система обучения информатике. Цели и 

задачи обучения информатике в школе. Содержание школьного образования в области 

информатики. Место курса информатики в учебном плане школы. ИКТ-компетентность 

учителя и обучающихся. 

Модуль 2. Нормативно-правовая и учебно-методическая база преподавания 

информатики в школе: 

Нормативные документы по преподаванию информатики. Современное состояние 

нормативной базы и структура преподавания информатики. Закон РФ «Об образовании» 

как основополагающий нормативный документ в области образования. Федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования. ФГОС по информатике 3-го 

поколения общего и среднего общего образования по информатике. Базисный учебный 

план. Элективные курсы по информатике. Примерная образовательная программа по 

информатике. Разработка КТП. Особенности поурочного планирования по информатике. 

Понятие технологической карты урока. Разработка технологической карты урока 

информатики. Разработка технологической карты урока информатики. Схема анализа и 

самоанализа урока. СанПин. 

Модуль 3. Организация обучения информатике: 

Правила поведения и техники безопасности в компьютерном классе. Санитарно-

гигиенические нормы работы школьников за компьютером. УМК по информатике для 

начальной, основной и средней школы, рекомендованные и допущенные МО РФ. 

Техническое обеспечение общеобразовательного курса информатики. Кабинет 

вычислительной техники. Аудиовизуальные технологии обучения информатике. Средства 

отображения информации и проекционные технологии. Программное обеспечение 

школьного курса информатики. Свободное программное обеспечение в школьном курсе 

информатики. 

Модуль 4. Современный урок информатики: 

Формы и методы обучения информатике в школе. Проектирование и 

моделирование урока. Особенности урока информатики в начальной, основной и средней 

школе. Типы уроков информатики. Применение средств ИКТ на уроке. Диагностика 

знаний учащихся. Формы и методы осуществления контроля по информатике. Тестовый 

контроль знаний и его роль на современном этапе развития образования. Организация 

проверки предметных результатов по информатике. Особенности организации 

тестирования по информатике. Домашняя работа по информатике. Дифференцированная 

работа по информатике. Самостоятельная работа обучающихся на уроке информатики. 

Методический анализ содержательных линий  школьного курса информатики. 

Модуль 5. Методика изучения информационных процессов, систем 

счисления и логики высказываний: 

Виды информации. Измерение, хранение, обработка и кодирование информации. 

Методика изучения понятия информации и информационных процессов в школьном курсе 

информатики. Методика изучения систем счисления. Методика изучения элементов 

теории множеств. Методика изучения логики высказываний. Формирование основных 

понятий раздела «Информация и информационные процессы».  

Модуль 6. Методика изучения аппаратного и программного 

обеспечения компьютера: 

Представление информации (чисел, изображения, звука, видео) в компьютере. 

Методика изучения аппаратного обеспечения компьютера. Поколения ЭВМ. Классификация 

программного обеспечения. Свободное программное обеспечение в школьном курсе 

информатики. Методика формирования у учащихся представлений о программном 

обеспечении компьютера 

 



Модуль 7. Методика изучения офисных технологий в школьном 

курсе информатики: 

Формирование основных понятий раздела «Формализация и моделирование». 

Методика изучения основ информационного моделирования. Виды моделей в школьном 

курсе информатики. Методика формирования навыков информационного моделирования и 

проведения компьютерного эксперимента. Методические особенности построения 

информационных моделей. Методические рекомендации к изучению формализации и 

моделирования. Элементы системного анализа в курсе информатики. Линия моделирования 

и базы данных. Информационное моделирование и электронные таблицы. Моделирование 

знаний в курсе информатики. Предметные результаты обучающихся по линии 

формализации и моделирования. 

Модуль 8. Методика изучения алгоритмизации и 

программирования 

Формирование основных понятий алгоритмизации в базовом курсе информатики с 

использованием учебных исполнителей. Программные средства учебного назначения в 

поддержку изучения основ алгоритмизации. Учебный алгоритмический язык и язык 

программирования высокого уровня. Языки программирования высокого уровня. Анализ 

учебных исполнителей школьного курса информатики. Алгоритмы работы с величинами. 

Методика изучения алгоритмизации и программирования. Подходы к изучению 

алгоритмизации и программирования. Методика введения понятия алгоритма. Методика 

обучения алгоритмизации. Элементы программирования в базовом курсе информатики. 

Особенности обучения программированию в профильном курсе информатики. Требования 

к знаниям и умениям учащихся по линии алгоритмизации и программирования. 

Модуль 9. Методика изучения информационных технологий: 

Методика изучения технологий создания и обработки текстовой информации в 

школьном курсе информатики. Аппаратные программные средства создания и обработки 

текстовой информации. Методика изучения технологий обработки числовой информации 

и моделирования в электронных таблицах. Области применения электронных таблиц. 

Среда табличного процессора. Рекомендации по организации практической работы в 

электронных таблицах. Основные типы расчетных задач. Методика изучения технологий 

создания, ведения и использования баз данных в школьном курсе информатики. Области 

применения информационных систем и баз данных. Теоретические основы изучения БД. 

Программное обеспечение работы с БД. Основные типы решаемых задач. 

Методика изучения технологий создания и обработки графической и мультимедийной 

информации в школьном курсе информатики Состояние обучения работе с графической и 

мультимедийной информацией в школьном курсе информатики. Методика изучения 

графического редактора. Методические рекомендации по изучению темы «Компьютерная 

графика». Особенности работы с мультимедийной информацией. 

Модуль 10. Методика изучения социальной информатики и 

компьютерных сетей: 

Социальная информатики в школьном курсе информатики. Методика изучения 

социальной информатики. Проблемы информационной безопасности. Основные 

информационные образовательные ресурсы. Методика изучения сервисов сети Интернет. 

Методика изучения локальных и глобальных компьютерных сетей. Методика изучения 

способов адресации в сети Интернет. Методика изучения компьютерных сетей. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

Знать: 

 



– фундаментальное ядро современного школьного содержания образования 

по информатике; 

Уметь: 

– осуществлять экспертизу школьных учебников, электронных образовательных 

ресурсов. 

Владеть: 

– основными видами профессиональной деятельности учителя информатики 

 (гностическими, проектировочными, конструктивными организационными, 

коммуникативными, экспертными, контролирующими). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью  реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

– содержание школьного курса информатики; 

– методы и формы обучения информатике в соответствие с требованиями 

образовательных стандартов. 

Уметь: 

– организовывать образовательную деятельность по информатике в соответствии с 

нормативными документами; 

– разрабатывать контрольно-измерительные материалы для оценки 

сформированности предметных результатов. 

Владеть:  

– технологиями обучения информатике в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знать: 

– современные методы и технологии обучения информатике; 

– функции диагностических средств обучения. 

Уметь:  

– оценивать эффективность методов и технологий обучения на критериальной 

основе. 

Владеть:  

– технологиями обучения и оценки сформированности предметных результатов по 

информатике. 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Знать: 
– основные закономерности возрастного развития.  

Уметь: 

– организовывать различные виды внеурочной деятельности с целью духовно-

нравственного воспитания. 

Владеть: 

– методикой постановки воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера. 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Знать: 
– состав личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

информатике; 



Уметь:  

– применять возможности образовательной среды для достижения результатов 

обучения информатике. 

Владеть:  

– технологиями достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения информатике с помощью образовательной среды. 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Знать: 
– закономерности возрастного развития и социализации обучающихся при 

освоении школьного курса информатики. 

Уметь:  

– оказывать психологическую помощь обучающемуся на уроках и во внеурочной 

деятельности по информатике. 

Владеть:  

– технологиями организации профессионального самоопределения обучающихся в 
процессе изучения курса информатики. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 
Знать: 

– стили педагогического общения, требования к современному педагогу.  

Уметь: 

– эффективно организовывать взаимодействие всех участников образовательного 

процесса при освоении курса информатики. 

Владеть:  

– способами мотивации к изучению информатики всеми участниками 

образовательного процесса. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 з.е., 468 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, 

канд. пед. наук, доцент Сафонова Л.А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.03 Математика 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – фундаментальная математическая подготовка 

студентов естественно-технологического факультета к использованию теоретических 

знаний и практических умений в области высшей математики для изучения смежных 

учебных дисциплин и в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– изучение основ аналитической геометрии на плоскости и в пространстве; 

линейной и векторной алгебры; дифференциального и интегрального исчисления 

функции одной переменной; 

– формирование умений и навыков применения методов высшей математики к 

решению практических задач профессиональной области; 

–раскрытие специфики использования методов дисциплины в профессиональной 

деятельности; 

–развитие информационно-коммуникационной культуры студентов, их 

математической грамотности; 

– развитие логического и алгоритмического мышления, умения оперировать 

абстрактными объектами 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математика» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Математика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Основы математической обработки информации 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Элементы линейной и векторной алгебры: 

Матрицы. Основные понятия. Операции над матрицами и их свойства. 

Определители и их свойства. Вычисление определителей. Обратные матрицы. Матричные 

уравнения. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Понятие 

вектора. Линейные операции над векторами. Скалярное, векторное и смешанное 

произведения векторов и их свойства. 

Модуль 2. Основы аналитической геометрии на плоскости и в 

пространстве: 

Метод координат на плоскости. Прямая линия на плоскости. Основные задачи. 

Линии второго порядка на плоскости. Метод координат в пространстве. Уравнения 

плоскости и прямой в пространстве. Прямая и плоскость в пространстве. Прямая и 

плоскость в пространстве. Основные задачи. 

Модуль 3. Основы математического анализа: 

Множества. Действительные числа. Модуль действительного числа и его свойства. 

Комплексные числа. Понятие функции. Способы задания функций. Основные 

элементарные функции, их свойства и графики. Последовательности. Предел 



последовательности. Предел функции. Замечательные пределы. Эквивалентные 

бесконечно малые функции. Непрерывность функций. Производная функции. 

Производные основных элементарных функций. Производные высших порядков. 

Дифференциал функции. 

Модуль 4. Применение производной к исследованию функций. 

Интегральное исчисление функции одной переменной: 

Основные теоремы дифференциального исчисления. Правила Лопиталя. 

Приложение производной к исследованию функций. Построение графиков функций. 

Неопределенный интеграл и его свойства. Основные методы интегрирования. 

Определенный интеграл и его свойства. Методы вычисления определенного интеграла. 

Геометрические приложения определенного интеграла. Определенный интеграл в задачах 

физики и естествознания. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

Знать: 

– основы линейной и векторной алгебры; 

– основные определения и операции с функциями одной переменной; 

– основы дифференциального и интегрального исчисления функции одной 

переменной; 

– основы аналитической геометрии на плоскости и в пространстве. 

Уметь: 

– правильно употреблять и оперировать математическим инструментарием и 

символикой для выражения количественных и качественных отношений объектов; 

– решать типовые задачи по основным разделам высшей математики, изучение 

которых предусмотрено данной программой. 

Владеть: 

– основными понятиями высшей математики. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

– преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и 

места в мировой культуре и науке. 

Уметь: 

– определять условия методов высшей математики в решении прикладных задач 

профессиональной области. 

Владеть: 

– методами дисциплины в качестве инструмента реализации образовательных 

программ, а также успешного освоения смежных учебных дисциплин. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е., 324 ч. 



9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра математики и методики обучения математике, 

канд. физ.-мат. наук, доцент Базаркина О. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04 Специальное рисование 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – научить студента видеть, понимать и изображать на 

двухмерной плоскости объекты трехмерного пространства 

Задачи дисциплины: 

- овладение изобразительной грамотой и техникой рисунка; 

- изучение закономерностей природы, постижение принципов и методов 

реалистического изображения объемной формы средствами рисунка; 

- формирование знаний и умений, необходимых будущему учителю для 

обеспечения учебного процесса по образовательной области «Технология». 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Специальное рисование» относится к вариативной части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины «Специальное рисование» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения технологии  

Основы конструирования 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Основы рисунка: 

Рисунок. Изобразительные средства рисунка. 

Модуль 2. Построение геометрических фигур: 

Линия в изображении геометрических тел. 

Модуль 3. Рисунок геометрических тел: 

Конструктивное построение сложных геометрических фигур. Пространственное 

восприятие предмета. Цвет в графике. 

Модуль 4. Итоговая работа: 

Цвет в графике. Современное искусство графики. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

− вид рисунка и их отличия; 

− принципы выполнения рисунка; 

− материалы и техники рисунка. 

Уметь: 

− графически моделировать форму, объем и пространство, используя для этого 

возможности тона; 

− изображать любую пространственную форму по памяти, представлению и 



воображению; 

− использовать полученные знания в дальнейшей педагогической и 

профессиональной деятельности; 

− анализировать форму изображаемых предметов, видеть их конструктивное 

строение. 

Владеть: 

− навыками самостоятельного выявления и исправления ошибок в работе; 

− навыками грамотного ведения работы. 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Знать: 

− законы распределения света и тени; 

− законы моделировки формы предметов; 

− законы линейно-воздушной перспективы. 

Уметь: 

− подготовить художественный планшет для работы; 

− делать выводы по проделанной работе; 

− подготовить рабочее место для творческой работы. 

Владеть: 

− различными техниками рисования – графика, живопись; 

− линейно-конструктивного, линейно-тонового и тонального рисунков. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е., 324 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 

пед. наук, доцент Юдина Г. В., ассистент Забродина Е. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05 Основы сельского хозяйства 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию 

научных знаний в области сельского хозяйства, специальных умений и ценностных 

отношений в предстоящей профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать знания об основных законах почвоведения, земледелия и 

агрохимии, методах познания основ полеводства, овощеводства, плодоводства и 

животноводства; 

– сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического материала по сельскому хозяйству и выполнения лабораторного 

эксперимента, а также полевого практикума с учетом особенностей общего 

биологического образования; 

– обеспечить овладение методами познания сельскохозяйственных объектов, 

способами анализа сельскохозяйственного производства для решения задач 

теоретического и прикладного характера с учетом возрастных особенностей обучающихся 

общеобразовательной школы. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы сельского хозяйства» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины «Основы сельского хозяйства» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Современные проблемы биотехнологии  

Методика обучения технологии 

Технологии переработки сельскохозяйственной продукции 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии: 

Почвоведение как наука. Значение изучения почв для сельскохозяйственного 

производства и биосферы в целом. Почвообразующие породы на территории России. 

Выветривание и почвообразование. Почвы и повышение их плодородия. Понятие о 

плодородии почв. Показатели плодородия и окультуренности почв. Состав и свойства 

почвы. Типы почв и почвенные зоны. Эрозия почв. Охрана почв и рациональное 

использование земельных ресурсов. Земледелие как наука о рациональном использовании 

земли и повышении плодородия почв. Обработка почвы. Севообороты. Общие основы 

обработки почвы. Предпосевная и послепосевная обработка почвы при возделывании 

различных культур. Учение о севооборотах. Причины чередования культур. 



Классификация севооборотов. 

Удобрения, их свойства и применение. Вынос из почвы питательных веществ с 

урожаем культурных растений. Классификация удобрений: минеральные, органические, 

бактериальные. Простые и сложные удобрения. Смешивание удобрений. 

Сорные растения, классификация. Пути проникновения сорняков на поля. Меры 

борьбы с сорняками. 

Модуль 2. Основы полеводства: 

Зерновые культуры, значение и общая характеристика. Озимые хлеба. 

Морфологические и биологические особенности озимых и яровых хлебов. Фазы развития. 

Развитие озимых хлебов осенью и весной. Значение чистых и занятых паров в получении 

высоких и устойчивых урожаев озимых культур. Озимые пшеница, рожь, тритикале, 

ячмень, особенности биологии, агротехника и районы возделывания. Ранние яровые 

зерновые культуры (яровая пшеница, ячмень, овес), сорта и агротехника возделывания. 

Поздние яровые зерновые культуры (просовидные хлеба). Кукуруза, просо, сорго, рис, 

гречиха. Направления использования культур, значение и распространение и агротехника. 

Зерновые бобовые культуры. Общая характеристика зерновых бобовых культур. 

Роль в увеличении производства зерна и решении проблемы растительного белка. 

Промышленно-сырьевое и природоохранное значение зерновых бобовых. Основные 

культуры: горох, соя, фасоль, чечевица, чина, кормовые бобы, люпин. 

Корнеплоды и клубнеплоды. Сахарная свекла, технология возделывания. Кормовые 

корнеплоды. Технология возделывания кормовой свеклы, брюквы, моркови и турнепса. 

Клубнеплоды. Морфологические и биологические особенности картофеля. Агротехника 

возделывания. 

Модуль 3. Основы овощеводства: 

Овощеводство как наука и отрасль растениеводства. Группировка по 

биологическим и производственно-хозяйственным признакам. Выращивание овощей и 

рассады в парниках и теплицах. Капустные, корнеплодные и луковые овощные растения. 

Плодовые овощные растения. Овощи из семейств Тыквенные (огурцы, тыква, патиссоны, 

кабачки, дыни, арбузы) и Пасленовые (томаты, перцы, баклажаны, физалис). Научные 

основы выращивания рассадным и безрассадным способами, особенности ухода, 

регулирование роста и плодоношения в открытом и защищенном грунте. 

Биология плодовых деревьев. Значение плодовых растений. Видовой состав, 

группировка, краткая биологическая и хозяйственная характеристика плодовых культур. 

Строение, основные органы и части плодового дерева и ягодного куста. Корневая система, 

штамб, крона. Плодовый питомник и его структура. Условия организации. Закладка сада. 

Значение и задачи промышленного и пришкольного сада. Местоположение и выбор 

участка под сад. Организация территории. Размещение растений различных пород и 

сортов Посадка плодового дерева. Уход за садом. Система обрезки в садах разного 

возраста. Сбор и хранение плодов. Защита сада от зимних повреждений и заморозков. 

Модуль 4. Основы животноводства и плодоводства: 

Биология и кормление сельскохозяйственных животных. Значение животноводства 

для народного хозяйства. Происхождение сельскохозяйственных животных. Понятие о 

породе. Продуктивность сельскохозяйственных животных. Основы разведения 

сельскохозяйственных животных. Биологические основы кормления животных. Кормовые 

единицы. Комплексная оценка питательности кормов. Основные корма: зеленые, сочные, 

концентрированные. Минеральные и витаминные подкормки. 

Скотоводство. Основные породы молочного, мясного и молочно-мясного 

направлений. Биология и техника размножения крупного рогатого скота. Содержание и 



кормление коров в зимний (стойловый) и летний (пастбищный) периоды. Нормы 

кормления и рационы для коров. Выращивание молодняка. Откорм скота. Производство 

мяса на промышленной основе. Коневодство. Значение лошадей и направление развития 

коневодства Свиноводство. Основные направления развития свиноводства, породы 

свиней. Овцеводство, направления продуктивности. Птицеводство. Кролиководство. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

– преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части технология по 

аспектам: 1) термины по разделам курса (почвоведению, земледелию, агрохимии, 

полеводству овощеводству, плодоводству, животноводству); 

– законы (основные законы земледелия), закономерности, теории, правила (ведения 

севооборотов, внесения удобрений, ухода за сельскохозяйственными культурами и ухода 

за сельскохозяйственными животными); 

– ценности познания сельскохозяйственного производства (жизнеобеспечения, 

здоровье сберегающего и эколого-природоохранного); 

– основные методы познания сельскохозяйственных объектов; современные методы 

ведения сельскохозяйственного производства, современные достижения сельского 

хозяйства; 

– особенности чередования культур при севообороте; 

– фенологические фазы основных полевых и технических культур; 

– основные отличия по внешним признакам и семенам полевых и овощных культур; 

– основные виды плодово-ягодных культур и способы их размножения; 

– биологию, направления продуктивности и основные породы сельскохозяйственных 

животных; 

– основные виды сорных растений и меры борьбы с ними.  

Уметь: 

– использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

технологического образования. 

Владеть: 
– способами решения заданий в области сельскохозяйственного производства 

теоретического и прикладного характера. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  8 з.е., 288 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

канд. с.-х. наук, доцент Чегодаева Н.Д. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.06 Химия 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать фундаментальные знания в области 

химии, включающие основные законы, понятия и закономерности в поведении и 

свойствах химических веществ и элементов, необходимых для реализации 

образовательной программы в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать систему базовых химических знаний, необходимых для создания 

современной естественнонаучной картины мира и понятийного аппарата, необходимого 

для самостоятельного восприятия, осмысления и усвоения химико-технологических 

знаний; 

– сформировать представления о взаимосвязи дисциплины с другими химическими, 

экономическими и экологическими дисциплинами, необходимых для развития логики 

научного мышления; 

– ознакомить с базовыми сведениями о важнейших неорганических соединениях 

отдельных элементов, их основных химических взаимодействиях с обязательным 

упоминанием главных практических применений этих веществ в хозяйственных целях; 

– ознакомить с основными современными физико-химическими методами 

исследования химических веществ и их превращений, введение основных 

термодинамических законов, которые более подробно излагаются в последующих курсах 

лекций; 

– обучить навыкам работы с лабораторным оборудованием и химическими 

веществами, включающие основные элементы техники безопасности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Химия» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Химия» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин (практик): 

Проблемы загрязнения окружающей среды 

Мониторинг состояния окружающей среды  

Химия в текстильной промышленности  

Основы медицинских знаний 

 Химия в пищевой промышленности 

Естественнонаучная картина мира. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Строение вещества: 

Теория строения вещества. Атом. Состав атомных ядер. Химический элемент. 

Постоянство состава вещества. Относительная атомная и относительная молекулярная 

масса. Закон сохранения массы, его значение в химии. Моль. Молярная масса. Число 

Авогадро. Изотопы. Учение о периодичности. Периодический закон химических 

элементов Д. И. Менделеева. Распределение электронов в атомах элементов первых 

четырех периодов. Малые и большие периоды, группы и подгруппы. Характеристика 



отдельных химических элементов главных подгрупп на основании положения в 

периодической системе и строения атома. Значение периодического закона для понимания 

научной картины мира, развития науки и техники. Химическая связь. Виды химической 

связи. Ковалентная связь, способы ее образования. Гибридизация электронных орбиталей 

и геометрия молекул. Длина и энергия связи. Понятие об электроотрицательности 

химических элементов. Водородная связь. Степень окисления. Ионная связь и ее 

образование. Заряд иона. Металлическая связь. 

Неорганические вещества и их свойства. Классификация веществ. Основные 

классы неорганических соединений. Неорганические кислоты, их свойства. Основания, 

химические свойства оснований. Амфотерные соединения. Основные химические 

свойства амфотерных соединений. Комплексные соединения. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ. 

Модуль 2. Химические процессы. Растворы электролитов: 

Растворы. Дисперсные системы и растворы. Растворимость веществ. Зависимость 

растворимости веществ от их природы, от температуры, давления. Тепловой эффект при 

растворении. Концентрация растворов. Значение растворов в промышленности, сельском 

хозяйстве, быту. 

Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Реакции ионного обмена. Электролитическая диссоциация неорганических и 

органических кислот, щелочей и солей. 

Химические реакции. Типы химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Сохранение и превращение энергии при химических реакциях. Скорость химических 

реакций. Зависимость скорости от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры. Катализ. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и 

условия его смещения. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве. 

Знать: 

- сущность учения о периодичности и его роль в прогнозировании свойств 

химических элементов иих соединений; 

- квантово-механическое строение атомов, молекул и химической связи; 

- единую природу химической связи в неорганических и органических 

веществах; 

- основные классы неорганических веществ, свойства их типичных 

представителей; 

- представлять их важность для науки и техники; 
- правила техники безопасности при выполнении конкретных работ и 

операций; 

Уметь: 

- решать задачи по неорганической химии; 

- проводить эксперименты, анализ и оценку лабораторных исследований; 

Владеть: 

- навыками работы с лабораторным оборудованием; 

 

 

 



Педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

- структуру современной неорганической химии; 

- общие положения, законы и химические теории. 

Уметь: 

- применять химические теории и законы, концепции о строении и реакционной 

способности неорганических веществ. 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы). 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, 

доцент Панькина В.В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.07 Физика 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование научных знаний о системе 

фундаментальных физических закономерностей, представлений о системе физических 

теорий и их эволюции, о единстве науки физики и ее роли как фундамента современного 

естествознания, овладение простейшими методами физического эксперимента и 

теоретического аппарата 

Задачи дисциплины: 

– изучить фундаментальные физические законы; 

– сформировать умения  применения  физических теорий для практической 

деятельности; 

– сформировать навыки проведения физических экспериментов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  «Физика» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Физика» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин (практик): 

Технические средства обучения 

Основы моделирования машин и механизмов 

Естественнонаучная картина мира 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Механика и молекулярная физика: 

Кинематика и динамика точки. Механика твердого тела, жидкостей и газов. Закон 

сохранения энергии. Механические колебания и волны. Основы молекулярно- 

кинетической теории (МКТ). Основы термодинамики. 

Модуль 2. Электродинамика, оптика: 

Реальные газы, жидкости и твердые тела. Основы электростатики. Постоянный ток. 

Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Лучевая оптика. Интерференция. 

Дифракция. Поляризация. 

Модуль 3. Экзамен: 

Проведение экзамена 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 



ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

Знать: 

- фундаментальные физические законы и теории.  

Уметь: 

- применять теоретические знания на практике; 

- использовать дополнительные источники информации.  

Владеть: 

- методами отбора качественной информации из различных источников. 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

- содержание предметной области "Физика" ФГОС ООО. 

Уметь: 

- планировать содержание предметной области "Физика" с учетом межпредметных 

связей. 

Владеть: 

- физической терминологией для реализации различных видов практической 

деятельности, обеспечивающей самостоятельное приобретение учащимися знаний, 

уменийинавыковвсоответствиисоспецификойразделовпредметнойобласти 

«Технология». 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физики и методики обучения физике, 

канд. пед. наук, доцент Кудряшов В.И. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.08 Теоретические основы информатики 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование умений решения практических задач 

школьного курса информатики, задач повышенной сложности, задач ЕГЭ по 

информатике, 

Задачи дисциплины: 

– систематизация знаний школьного курса информатики; 

– формирование информационной компетентности обучающихся; 

– отработка навыков решения задач по информатике различной сложности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теоретические основы информатики» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины  «Теоретические основы информатики» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методы решения задач по информатике 

Методика подготовки учащихся к ГИА по информатике 

Информационные технологии в образовании 

Методика обучения информатике 

 Программирование 

Практикум по информационным технологиям 

Информационные системы 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Информация. Информационные процессы: 

Математические основы информатики. Системы счисления. Измерение 

информации: алфавитный подход. Кодирование информации. Декодирование 

информации. Информационные модели. Базы данных. Элементы алгебры логики. 

Множества. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Модуль 2. Алгоритмы: 

Алгоритмы: свойства, формы представления, виды. Исправление ошибок в 

алгоритмах. Массивы: определение, описание в алгоритме. Алгоритмы обработки 

двумерных массивов. Составление алгоритмов обработки массивов. Вспомогательные 

алгоритмы. Динамическое программирование. Алгоритмы обработки числовых 

последовательностей. Обработка записей. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 



педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

− основные понятия информатики; 

− принципы решения задач по информатике. 

Уметь: 

− решать задачи школьного курса информатики 

Владеть: 

− применять теоретические знания к решению практических задач по 

информатике. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, 

старший преподаватель Пауткина О. И. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.09 Программирование 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование навыков программирования на языках 

высокого уровня 

Задачи дисциплины: 

– формирование умения формализованной записи задачи; 

– формирование умения составления алгоритма; 

– формирование умения записи алгоритма на языке программирования; 

– формирование умения анализировать полученные результаты; 

– формирование умения применять полученные знания при решении практических 

задач. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Программирование» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Программирование» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

 Методы решения задач по информатике 

Методика обучения информатике 
Практикум по информационным технологиям 

Разработка электронных образовательных ресурсов и методика их оценки 

Разработка приложений в Microsoft Visual Studio 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Основы алгоритмизации и программирования: 

Этапы решения задач на ЭВМ. Алгоритмы. Базовые алгоритмические структуры. 

Алгоритмы линейной, разветвляющейся, циклической структур. 

Модуль 2. Основы алгоритмического программирования на языке Pascal: 

История развития языков программирование. Понятие языка программирования. 

Условный оператор на языке Паскаль. Операторы циклов на языке Паскаль. 

Модуль 3. Итоговая аттестация: 

Систематизация знаний 

Модуль 4. Массивы в Pascal: 

Структурированные типы данных. Алгоритмы обработки одномерных массивов. 

Алгоритмы сортировки элементов одномерного массива. Задачи повышенной 

трудности. 

Модуль 5. Структуры и функции: 

Двумерные массивы. Алгоритмы анализа элементов двумерного массива. 

Алгоритмы сортировки элементов двумерного массива. Обработка нескольких двумерных 

массивов. 



Модуль 6. Итоговая аттестация: 

Систематизация знаний 

Модуль 7. Графика в PascalABC: 

Символьный тип данных в Pascal. Функции и процедуры обработки символьного 

типа в Pascal. Строковый тип данных в Pascal. Стандартные процедуры и функции 

обработки строк в Pascal. Алгоритмы преобразования строк. Алгоритмы обработки 

массива строкового типа. Тип данных - запись. Алгоритмы обработки записей в Pascal. 

Модуль 8. Основы объектно-ориентированного программирования в 

Pascal: 

Основы объектно-ориентированного программирования. Механизмы ООП в Pascal. 

Классы объектов в Pascal. Реализация ООП в Pascal. Свойства классов объектов. Основ 

визуального программирования. Модуль создания Windows- форм вPascal. 

Элемент управления. Создание меню в приложении. 

Модуль 9. Итоговая аттестация: 

Систематизация знаний 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 готовностью  реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

− основы объектно-ориентированного программирования; 

− основы алгоритмического программирования на языках высокого уровня. 

Уметь: 

− составлять алгоритм решения задачи; 

− реализовывать решение задачи на языке программирования; 

− записывать формализованную модель решения задачи. 

Владеть: 

− умением анализировать результаты и применять полученные данные при 

решении практических задач. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е., 324 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, 

старший преподаватель Пауткина О. И. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.10 Практикум по информационным технологиям 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся знаний информационной 

культуры и компьютерной грамотности достаточной для последующего использования в 

профессиональной деятельности, повышения уровня самообразования и саморазвития. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать необходимые знания в области информатики и информационных 

технологий; 

– изучить модели информационных процессов, методов и средств, направленных на 

сбор, хранение, обработку информации; 

– освоить навыки практической работы со средствами информационных технологий; 

– сформировать практические навыки по применению современных информационных 

технологий для решения практических задач. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Практикум по информационным технологиям» относится к вариативной 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Практикум по информационным технологиям» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Информационные технологии в образовании Методика обучения информатике 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Технологии обработки текстовой информации: 

Понятие информационной технологии. Информатизация общества. Информация, 

ее представление и измерение. Информационное моделирование и формализация. 

Информационные процессы и информационные системы. Техническая база 

информационной технологии. Компьютерные и телекоммуникационные сети. 

Модуль 2. Технологии обработки табличной информации: 

Программное обеспечение компьютера. Информационная безопасность. 

Информационное управление. Технологии и средства обработки текстовой информации. 

Технологии и средства обработки числовой информации. Технологии и средства 

обработки графической информации. Технологии и средства обработки звуковой 

информации. Технологии работы в базах данных. 

Модуль 3. Технологии обработки баз данных: 

Технологии работы в сетях. Технологии совершенствования навыков чтения. 

Технологии совершенствования навыков слушания. Имитационном 

моделировании.Модуль 4. Технологии визуализации данных: 

Правовые аспекты использования информационных технологий, вопросы 

безопасности и защиты информации. Коллоквиум. Экзамен. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью  реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 



− ценностные основы реализации информационной педагогической деятельности; 

− нормативно-правовую базу по вопросам использования и создания; 

− программных продуктов и информационных ресурсов; 

– сущность и структуру информационных процессов в современной образовательной 

среде; 

– типологии электронных образовательных ресурсов, информационных и 

коммуникационных технологий, принятых образованием; 

− педагогические технологии, эффективные в виртуальном пространстве; 

− способы взаимодействия педагога с субъектами педагогического процесса и 

представителями профессионального сообщества в сетевой информационной среде; 

− способы профессионального самопознания и саморазвития с применением 

возможностей информационных и коммуникационных технологий; 

− процессы информатизации общества и образования.  

− Уметь: 

− оценивать преимущества, ограничения и выбор программных и аппаратных 

средств для решения профессиональных и образовательных задач; 

− оценивать основные педагогические свойства электронных образовательных 

продуктов и определять педагогическую целесообразность их использования в учебном 

процессе; 

− осуществлять поиск, хранение, обработку и представление информации, 

ориентированной на решение педагогических задач. 

Владеть: 

− способами осуществления выбора различных моделей использования 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе с учетом 

реального оснащения образовательного учреждения; 

− способами установления контактов и взаимодействия с различными субъектами 

сетевой информационной образовательной среды; 

− способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды; 

− способами ориентирования и взаимодействия с ресурсами информационной 

образовательной среды. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, 

канд. физ.-мат. наук, доцент Лапин К. С., старший преподаватель Тагаева Е. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.11 Электрорадиотехника 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – изучение основ электро- и радиотехники. Задачи 

дисциплины: 

– получение студентами теоретической подготовки в области электротехники; 

– получение студентами теоретической подготовки в области радиотехники; 

– освоение устройства и практики применения электроизмерительных приборов; 

– освоение методов расчёта, и сборки электрических цепей; 

– освоение сборки и настройки радиотехнических цепей и устройств. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Электрорадиотехника» относится к вариативной части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины «Электрорадиотехника» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Основы микроэлектроники  

Научно-исследовательская работа 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Электротехника: 

Введение в электротехнику. RLC- цепи. Трехфазная система. Трансформаторы 

Полупроводниковые диоды. Выпрямители. Машины переменного тока. Электрические 

машины постоянного тока. Элементы автоматики и защита электрических цепей. 

Элементы техники безопасности. 

Модуль 2. Радиотехника: 

Введение в радиотехнику. Вынужденные колебания в контуре. Характеристики 

радиотехнических контуров. Усилители. Автогенераторы. Преобразование спектра 

сигнала. Радиоприемные устройства. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

– основные законы электрорадиотехники. 

Уметь: 

– монтировать электротехнические и радиотехнические цепи; 

– читать схемы электрических цепей. 

Владеть: 

– выполнением исследований на основе смонтированных электротехнических и 



радиотехнических цепей. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физики и методики обучения физике, канд. 

физ.-мат. наук, доцент Хвастунов Н. Н., канд. техн. наук, доцент Куренщиков А. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.12 Технологии современных производств 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у будущего учителя технологии 

политехнического кругозора, необходимого для профессиональной организации и ведения 

образовательной работы в средней школе; дать представление о структуре народного 

хозяйства и современных технологиях в различных отраслях промышленного 

производства. 

Задачи дисциплины: 

– дать представление о структуре народного хозяйства России; 

– сформировать знания об основные технологиях производства, материалов, 

энергии, машин; 

– сформировать  умения  использовать знания технологий современных производств 

в профессиональной педагогической деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технологии современных производств» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины «Технологии современных производств» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения технологии 

Основы материаловедения и технологии обработки материалов  

Основы моделирования машин и механизмов 

Педагогическая практика 

Охрана труда и техника безопасности на производстве и в школе Подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена. 
6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. ТЭК и отрасли тяжелой промышленности: 

Введение в предмет. Основные сведения о структуре народного хозяйства России. 

Исторический обзор развития промышленных технологий. Основные технологии 

производства материалов, энергии, машин. Виды энергии, используемые в 

промышленности. Топливно-энергетический комплекс. Альтернативные технологии 

получения энергии. Технологии производства основных видов топлива. Производство 

электроэнергии на ТЭС, ГЭС, АЭС. Металлургический комплекс. Технологии 

производства чугуна. Технологии производства стали. Технологии производства цветных 

металлов. Основные технологии обработки металлических сплавов давлением. 

Машиностроительный комплекс. Тяжелое, среднее, общее машиностроение. 

Модуль 2. Химическая и легкая промышленность: 

Химический комплекс. Производство кислот и минеральных удобрений. Основные 

технологии производства неметаллических материалов. Технологии производства 

строительных материалов. Технологии в текстильном, швейном и обувном производстве. . 

Модуль 3. Курсовая работа: 



Курсовая работа 

Модуль 4. Курсовая работа: 

Курсовая работа 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

− основные технологии производства материалов, энергии, машин; 

− структуру топливно-энергетического комплекса и его роль в развитии 

производства; 

− технологии производства основных видов топлива, электроэнергии, черных и 

цветных металлов и сплавов; 

− структуру машиностроительного комплекса; 

− технологии производства кислот и минеральных удобрений, неметаллических и 

строительных материалов; 

− технологии в текстильном, швейном и обувном производстве; 

− структуру народного хозяйства России. 

Уметь: 

− используя средства технического обучения, объяснить учащимся структуру 

народного хозяйства России, основные промышленные комплексы, технику и технологии 

производства топлива, получения энергии, основных видов промышленной продукции. 

Владеть: 

− профессиональной речи предметной области знаний. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 

техн. наук, доцент Крисанов А. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.13 Техническое черчение 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование навыков выполнения чертежей, в том 

числе технических. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать умение выполнять чертежи; 

– сформировать представления об основных методах проецирования. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Техническое черчение» относится к вариативной части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины «Техническое черчение» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Основы теории машин и механизмов 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1: Правила выполнения чертежей 

Правила выполнения чертежей. Чертежный шрифт. Линии чертежа. Правила 

проецирования. Чтение чертежей. Технический рисунок и наглядное изображение. 

Сечения и разрезы. Обозначения на чертежах. 

Модуль 2: Методические особенности обучения элементам черчения 

Методические особенности обучения элементам черчения. Классификация 

соединений. Неразборные соединения. Разборные соединения. Сборочные чертежи. 

Масштабирование на чертежах. Строительные чертежи. Выполнение чертежей с помощью 

компьютера. Методические особенности изучения сборочных чертежей. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

− методы выполнения чертежей в системах прямоугольных проекций; 

− правила выполнения сборочных чертежей; 

− правила работы с чертежными инструментами.  

Уметь: 

− выполнять простейшие технические рисунки деталей; 

− читать строительные и сборочные чертежи; 

− выполнять простейшие чертежи в трех 

проекциях.  

Владеть 



− навыками чтения чертежной документации. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра математики и методики обучения математике, 

канд. пед. наук, доцент Дербеденева Н. Н. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.14 Основы теории машин и механизмов 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование базовых технических понятий о 

механизмах и машинах, методах их исследования и проектирования. 

Задачи дисциплины: 

– научить студентов общим методам исследования и проектирования механизмов, 

машин и приборов; 

– научить студентов понимать общие принципы реализации движения с помощью 

механизмов и взаимодействия механизмов в машине; 

– научить студентов системному подходу к проектированию машин и механизмов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы теории машин и механизмов» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины «Основы теории машин и механизмов» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Основы материаловедения и технологии обработки материалов 

Проектирование в САПР 

Основы моделирования машин и механизмов 

Технологии современных производств. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Основы теории механизмов и машин: 

Основные понятия и определения ТММ. Механизм и его элементы. 

Кинематические пары и соединения. Основные виды механизмов. Структурные формулы 

механизмов. Семейства механизмов по Артоболовскому. Образование механизмов по 

Ассуру. Проектирование плоских рычажных механизмов. Кинематическое исследование 

рычажных механизмов. Кинематическое исследование механизмов методомграфиков. 

Модуль 2. Детали машин. Основы взаимозаменяемости: 

Кинематическое исследование механизмов графо-аналитическим методом. 

Построение плана ускорений. Динамический анализ машин. Детали машин.  

Механические передачи. Соединения деталей машин. Основы взаимозаменяемости. 

Единая система допусков и посадок. Шероховатость, допуски формы и расположения 

поверхностей. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 



педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

− методы структурного, кинематического и динамического анализа и синтеза; 

− основы взаимозаменяемости деталей и механизмов машин; 

− основные определения и назначение типовых механизмов, их свойства, критерии 

работоспособности. 

Уметь: 

− выполнять структурный и кинематический анализ механизмов; 
− анализировать работоспособность механизмов; 

− применять общетехнические знания в учебной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

− навыками проведения структурного и кинематического анализа механизмов 

− навыками выполнения и чтения технических схем 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 

техн. наук, доцент Крисанов А. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.15 Основы материаловедения и технологии обработки материалов 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями  

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний о строении и свойствах 

материалов, способах их получения и обработки. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать знания об основных законах материаловедения; 

– дать краткие сведения о физических и химических свойствах различных материалов; 

– сформировать умения устанавливать зависимость между составом, строением и 

свойствами материалов; 

– сформировать знания о видах материалов и их использовании на практике; 

– сформировать знания о технологии обработки материалов, областях применения и 

устройстве типового оборудования, инструмента и приспособлений; 

– сформировать умения использовать методы обработки материалов на практике. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы материаловедения и технологии обработки материалов» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Основы материаловедения и технологии обработки 

материалов» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Основы конструирования Обустройство и дизайн дома 

Практикум по обработки металла и дерева 

Практикум по швейному производству Государственный экзамен. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 
наполнение: 

Модуль 1. Основы металловедения. Черные металлы: 

Материаловедение. Классификация и строение материалов. Строение реальных 

металлов. Деформация и разрушение металлов. Свойства материалов. Определение 

механических характеристик. Кристаллизация металлов. Основы теории сплавов. 

Диаграммы состояния. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Термическая 

обработка сплавов. Технология термической и термомеханической обработки стали. 

Химико-термическая обработка сплавов. Защита материалов от коррозии. Классификация, 

маркировка и применение сталей. Классификация, маркировка и применение чугунов. 

Модуль 2. Цветные металлы, неметаллические и композиционные 

материалы: 

Медь и ее сплавы. Медь и ее сплавы: свойства, состав, маркировка, виды обработки 

и применение. Неметаллические материалы. Композиционные материалы. Поделочные 

материалы. Текстильные материалы. Свойства и области применения текстильных 

волокон. 

Модуль 3. Технологии литейного производства, обработки металлов 

давлением, сварочного производства: 

Способы формообразования заготовок деталей машин. Технология литейного 

производства. Технология обработки металлов давлением. Технология сварочного 

производства. 

Модуль 4. Технологии обработки материалов резанием, физическими и 

физико-химическими методами: 

 

 



Технология обработки материалов резанием. Технологии обработки и упрочнения 

поверхности физическими и физико-химическими методами. Основы технологии 

производства изделий из неметаллических и композиционных материалов. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

− взаимосвязь со свойствами материалов и видами повреждений; 

− основные свойства металлических и неметаллических материалов; 

− сущность литейного производства, основные способы литья, их преимущества и 

недостатки; 

− физические основы обработки давлением, сущность безотходных технологий 

(прокатки, прессования, волочения, ковки и штамповки); 

− виды сварки, их физические основы, преимущества и недостатки, области 

применения; 

− сущность методов обработки заготовок резанием, классификацию движений 

рабочих органов станка, металлорежущие станки, технологические возможности способов 

резания; 

− сущность производства изделий из неметаллических и композиционных 

материалов; 

− физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях 

производства и эксплуатации. 

Уметь: 

− оценить поведение материала при воздействии на него различных 

эксплуатационных факторов и на этой основе назначить условия, режим и сроки 

эксплуатации изделий; 

− применять в лабораторных условиях и на практике способы обработки 

материалов с учетом анализа их свойств; 

− выбирать оптимальные методы и способы обработки металлических и 

неметаллических материалов; 

− правильно выбирать материал, назначать его обработку с целью получения 

заданной структуры и свойств, обеспечивающих высокую надёжность и долговечность 

деталей машин. 

Владеть: 

− профессионального языка предметной области знаний 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 

техн. наук, доцент Крисанов А. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.16 Основы конструирования 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилям и 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний о конструировании и 

изготовлении изделий в конкретной области техники и конструкции проектной 

деятельности, необходимых для реализации образовательной программы по технологии в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Задачи дисциплины: 

– овладение инженерной грамотой и техническим рисунком; 

– изучение эргономических форм предметов и изделий по закономерностям 

природы и методов реализации изображений объектов и форм средствами графического 

рисунка (чертежа); 

– овладеть проектной деятельностью в области всех сфер услуг; 

– формирование готовности реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

– формирование знаний и умений, необходимых будущему учителю для 

обеспечения учебного процесса по образовательной области «Технология». 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы конструирования» относится к вариативной части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины «Основы конструирования» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин (практик): 

Выпускная  квалификационная  работа 

Государственный экзамен 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Особенности и приемы учебного конструирования и 

моделирования: 

Введение. Основные понятия и определения. Общие правила конструирования 

изделий. Особенности учебного конструирования. Приемы учебного конструирования. 

Требования, предъявляемые к изделиям.  

Модуль 2. Общие правила конструирования изделий: 

Элементы и стадии проектирования и конструирования изделий. Методы 

конструирования. Краткий перечень работ, выполняемых в процессе проектирования и 

конструирования. Ошибки при конструировании и контроль конструкторской 

документации.  

Модуль 3. Эргономика и значение эргономических понятий в 

производстве: 

Эргономика, ее цели и задачи. Эргономические свойства. Эргономические 

требования, предъявляемые к изделиям. Процесс эргономического сопровождения. 

Факторы, определяющие эргономические требования. Основные разделы эргономики. 

Модуль 4. Основные направления проектной деятельности в 

конструировании: 

 

 



Эргономика работы. Современное развитие эргономики. Правила конструирования 

изделий. Основные правила оформления чертежей. Особенности конструирования 

швейных изделий. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

- научные основы современного производства; 

- конструкционные материалы, оборудование и производственный процесс. 

Уметь: 

- осуществлять образовательную деятельность в соответствии с требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего и среднего общего 

образования; 

- разрабатывать графическую документацию на конструируемый объект; 

Владеть: 

- навыками развития технического мышления и способностей учащихся; 

- основами применения форм и методов обучения, в том числе выходящие за пределы 

учебных занятий: проектная деятельность и т.д. 

-приёмами выполнения подготовительных работ при изготовлении моделей. 

8. Общая трудоемкость дисциплин 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, 

ассистент Забродина Е. В., канд. пед. наук, доцент Юдина Г. В., канд. техн. наук, доцент 

Крисанов А. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.17 Современные проблемы биотехнологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – обеспечить готовность студентов к использованию 

традиционных биотехнологических знаний и технологий, так и с новейших, основанных 

на достижениях генной и клеточной инженерии, направленных на решение возникших в 

настоящее время социально-экономических проблем в области экологии, ресурсов 

питания и здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, а также специальных 

умений и ценностных отношений в предстоящей профессионально-педагогической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать знания об основных направлениях современной биотехнологии, 

методах клеточной и генной инженерии, промышленной биотехнологии, методах 

промышленного получения биотехнологической продукции, о способах решения 

современных экологических, энергетических и других проблем; 

– сформировать интегрированные и специальные умения в процессе изучения 

теоретического биотехнологического материала и выполнения лабораторного 

эксперимента с учетом особенностей общего биологического образования; 

– обеспечить овладение методами познания биотехнологических объектов, 

способами анализа их научной и производственной роли в решения задач теоретического 

и прикладного характера с учетом возрастных особенностей обучающихся 

общеобразовательной школы. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные проблемы биотехнологии» относится к вариативной 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Современные проблемы биотехнологии» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения технологии  

Технологии современных производств 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Основы генной и клеточной инженерии: 

Введение. Основные разделы биотехнологии и методы и объекты их изучения. 

История развития генной инженерии. Молекулярные основы генной инженерии. 

Методы и технологии рекомбинантых ДНК. Основные ферменты рестрикции. Построение 

рестрикционных карт и способы определения нуклеотидной последовательности. Методы 

секвенирования. 

Конструирование рекомбинантных ДНК, клонирование и экспрессия генов. 

Способы введения гена в клетку. Типы векторов. Требования к векторной ДНК, ее состав, 

экспрессия генов. 

Генетическая инженерия микроорганизмов. Генетические манипуляции с клетками 

млекопитающих. Создание трансгенных животных. Генотерапия. Генная инженерия 

растений. Достижения генной инженерии в медицине, животноводстве и растениеводстве. 



Проблемы биобезопасности трансгенных организмов. 

Краткая история предмета. Введение клеток в культуру, их происхождение 

Характеристика клеток, культивируемых in vitro. Питательные среды для 

культивирования животных клеток Типы культур клеток и тканей. Использование 

культуры клеток человека. Использование культур клеток и тканей животных. 

Культивирование органов. 

Технология получения клеточных культур. Методы и условия культивирования 
изолированных клеток и тканей растений. Дедифференцировка как основа каллусогенеза. 
Типы культуры клеток и тканей. Характеристика каллусных клеток. Морфогенез в 
культуре каллусных клеток и его направления. Методы культивирования одиночных 
клеток. 

Получение, культивирование и использование изолированных протопластов. 

Использование культур изолированных клеток и тканей в современной биотехнологии, 

генетике и селекции растений.. 

Клональное микроразмножение растений. Технология микроклонального 

размножения, его достоинства и недостатки, методы микроклонального размножения 

растений. Факторы, влияющие на клональное микроразмножение. Оздоравление 

посадочного материала. Получение безвирусных растений. 

Криоконсервация. Способы сохранения генофонда. Криоконсервация семян 

растений, клеток и тканей растений и животных. 

Модуль  2. Культуры растительных клеток и тканей. Современные 

биополимеры. Основы биоинженерии: 

Классификация и характеристика продуктов метаболизма. Области применения 

метаболитов. Биотехнология производства первичных метаболитов. Способы получения 

аминокислот: гидролизный, химический, микробиологический, химико-ферментативный. 

Этапы микробиологического синтеза. Классификация продуктов биотехнологических 

производств. Производство витаминов, органических кислот. 

Биотехнология получения вторичных метаболитов. Характеристика и получение 

полусинтетических антибиотиков. 

Биоиндустрия ферментов. Источники и применение ферментов. Технология 

культивирования микроорганизмов – продуцентов ферментов. Технология выделения, 

степень очистки ферментных препаратов. 

Инженерная энзимология и ее задачи. Иммобилизованные ферменты. Носители для 

иммобилизации ферментов. Методы иммобилизации ферментов и клеток. Промышленные 

процессы с использованием иммобилизованных ферментов и клеток. Ферментативная 

конверсия целлюлозы в глюкозу. Биосенсоры на основе иммобилизованных ферментов. 

Иммобилизованные ферменты медицине. 

Экологическая биотехнология и ее задачи. Классификация ксенобиотиков. 

Биотрансформация ксенобиотиков. Утилизация бытовых твердых и технических отходов. 

Биологическая очистка сточных вод. Получение биогаза и этанола из отходов 

перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства. 

Биоремедиация территорий. Загрязненных нефтепродуктами и методы очистки разных 

типов загрязнений с использованием микроорганизмов. Биотехнология преобразования 

солнечной энергии. Фотопроизводство водорода. Методы очистки сточных вод. 

Производство кормового белка, ее использование. Использование культур 

водорослей и дрожжей для производства кормовых и пищевых добавок. Технологические 

процессы в производстве продуктов питания с использованием микроорганизмов, грибов 

и водорослей. Наиболее широко используемые культуры микроорганизмов, грибов и 

водорослей в пищевом и кормовомпроизводстве. 

Проблемы биобезопасности. Область распространения генно-модифицированной 

продукции. Генно-модифицированные растения, животные, микроорганизмы и их 



использование в мире. Последствия применения Генно-модифицированных продуктов. 

Требования РАМН к ГМО, анализ ГМ- продуктов. Проблемы биобезопасности. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 
− преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС ООО в части биология по 

аспектам: 1) термины по разделам курса (генной, клеточной инженерии, промышленной 

биотехнологии, экологической и энергетической биотехнологии). 

− основные методы и объекты современной биотехнологии; 

− области применения современной биотехнологии; 

− биотехнологию получения первичных и вторичных метаболитов; 

− методы получения трансгенных растений и животных; 

− биотехнологию получения и использования ферментов; 

− использование методов клеточной инженерии для получения белков; 

− особенности каллусогенеза – как основы получения пересадочных клеточных 

культур; 

− условия культивирования клеток; 

− способы клонального микроразмножения растений; 

− биотехнологические процессы в решении проблем утилизации жидких и 

твердых отходов, ксенобиотиков; 

− применение достижений современной биотехнологии в сельском хозяйстве и 

сохранении генофонда. 

Уметь: 

− использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

биологического образования. 

Владеть: 

– способами произведения расчетов и решения задач в области 

биотехнологического производства теоретического и прикладного характера. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 180 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

канд. с.-х. наук, доцент Чегодаева Н.Д. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.18 Информационные системы 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование систематизированных знаний в 

области информационных систем, информационного моделирования и проектирования 

баз данных для подготовки к реализации образовательных программ по учебным 

предметам. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать понятийный аппарат в области информационных систем, 

необходимый для решения задач школьного курса информатики в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;; 

– изучить методологические подходы и технологии для осуществления всех этапов 

проектирования баз данных, необходимых для решения задач школьного курса 

информатики в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

– сформировать представление об администрировании баз данных, о возможностях 

и особенностях СУБД, их функциях, типовой организации и перспективах развития, 

необходимые для решения задач школьного курса информатики в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

– изучить основы создания и использования SQL-запросов, необходимый для 

решения задач школьного курса информатики в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

– отработать элементарные умения и навыки создания информационных систем с 

использованием MS Access на лабораторных занятиях, необходимые для решения задач 

школьного курса информатики в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные системы» относится к вариативной части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины «Информационные системы» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин (практик): 

Компьютерное моделирование 

Преддипломная практика  

Государственный экзамен 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Методологические основы информационных систем. 

Проектирование баз данных: 

Информационные модели данных. Понятие информационной модели данных. 

Фактографические, иерархические, сетевые, реляционные модели данных: принципы 

построения, преимущества и недостатки. Разработка информационной модели данных. 

Основные понятия информационной модели данных. Последовательность создания 

информационной модели данных. Определение взаимосвязи между элементами БД. 

Первичные и альтернативные ключи атрибутов данных. Типы моделей данных. 

Архитектура баз данных. Этапы проектирования БД. Концептуальная модель. Логическая 

модель. Физическая модель. Основные принципы проектирования БД. Особенности 

проектирования баз данных. Понятие и структура словаря данных. Физическое описание 



модели. Приведение модели к требуемому уровню нормальной формы. Преимущества, 

недостатки и методы нормализации. 

Модуль 2. Администрирование баз данных. Введение в SQL: 

Администрирование баз данных. Информационные системы. Обзор возможностей и 

особенностей различных СУБД. Методы хранения и доступа к данным. Работа с 

внешними данными. Разработка пользовательских программ в среде баз данных. Основы 

языка SQL. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

- основные модели данных, этапы проектирования информационных систем для 

решения задач школьного курса информатики в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов;  

Уметь:  

- применять знания этапов проектирования информационных систем для решения 

прикладных задач;  

- использовать инструментальные средства, поддерживающие разработку 

программного обеспечения профессионально-ориентированных информационных систем 

для решения задач школьного курса  информатики в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов;  

Владеть:  

- навыками работы в системах управления базами данных;  

- навыками моделирования предметной области информационной системы для 

решения задач школьного курса  информатики в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, 

старший преподаватель Котова С. С. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.19 Компьютерные сети 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студента представлений в области 

компьютерных сетей и современных информационных и коммуникационных технологий 

для его подготовки к реализации образовательных программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Задачи дисциплины: 

– раскрыть основы организации и конфигурирования компьютерных сетей, 

необходимых для решения задач в школьном курсе информатики в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; построение и анализ моделей компьютерных 

сетей; 

– показать возможности использования аппаратных и программных компонентов 

компьютерных сетей для решения задач по информатике в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

– выработать понимание роли стандартов представления информации и протоколов 

передачи данных для объединения компьютеров в сеть в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

– сформировать навыки применения программного обеспечения для организации 

эффективной работы компьютерных сетей в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Компьютерные сети» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины  «Компьютерные сети» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Интернет-технологии 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Компьютерные сети и их виды: 

Общие принципы построения и работы компьютерных сетей. Эталонная модель 

взаимодействия открытых систем ISO/OSI. Теоретические основы передачи данных на 

физическом уровне. 

Модуль 2. Создание компьютерных сетей с использованием прикладных 

программных средств: 

Среда передачи данных. Методы передачи данных на канальном уровне. 

Построение локальных сетей на основе стандартов физического и канального уровней. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

– основные понятия компьютерных сетей, необходимые для решения задач 

школьного курса  информатики в соответствии с требованиями образовательных 



стандартов; 

– программные средства для конфигурирования компьютерных сетей в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; 

Уметь:  

– конфигурировать компьютерные сети; строить и анализировать модели 

компьютерных сетей; эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей для решения задач школьного курса информатики в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

– проектировать и разрабатывать компьютерные сети для решения задач школьного 

курса информатики в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

Владеть:  

– навыками использования и выполнения моделей компьютерных сетей для решения 

задач школьного курса информатики в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, 

преподаватель Тагаева Е. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.20 Практикум по швейному производству 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование и развитие у студентов знаний и умений 

по основам техники и технологии швейного производства, устройству и специфики 

швейного оборудования, необходимых для реализации образовательной программы по 

технологии в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Задачи дисциплины: 

– владеть профессиональным языком предметной области знания и уметь корректно 

выражать и обосновывать положения этой области; 

– сформировать готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

– владеть системой знаний о закономерностях и принципах образовательного 

процесса и уметь использовать их в своей профессиональной деятельности; 

– уметь организовывать учебно-материальную базу по обработке материалов, ее 

эксплуатацию и обслуживание; 

– уметь организовывать проектную деятельность учащихся; 

– владеть системой знаний и методов технологической подготовки учащихся и 

организации предпринимательской деятельности; 

– выбирать наиболее рациональные методы обработки материалов; 

– владеть системой знаний о взаимосвязи производства техники, технологии и 

экономики, их взаимообусловленности и развитии; 

– обучить навыкам работы со швейным оборудованием и материалами, включающие 

основные элементы техники безопасности; 

– знать технологию обработки различных материалов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  «Практикум по швейному производству» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины  «Практикум по швейному производству» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения технологии 

 Основы конструирования  

Выпускная квалификационная работа 

Государственный экзамен 

Основы моделирования в швейном производстве. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Ручные работы: 

Общие сведения об одежде. Ассортимент одежды. Классификация и виды 

ручных стежков и строчек. 

Модуль 2. Организация раскроя швейных изделий. Ручные работы.: 

Терминология ручных работ. Технические условия на выполнение 

ручных работ. Виды ручных стежков и строчек. 

Модуль 3. Оборудование швейного производства: Классификация 

машинных швов. Терминология машинных работ. 



Модуль 4. Основы швейной технологии: 

Механизмы швейной машины ПМЗ. Универсальные и специальные машины. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

- разработку и реализацию программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

- требования федеральных государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы по технологии; 

− преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и 

места в мировой культуре и науке; 

− основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач (методика 

преподавания предмета); 

− ценностные основы образования и профессиональной деятельности; 

− разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы. 

Уметь: 

− осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

− реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности. 

Владеть: 

− способами совершенствования профессиональных знаний и умений; 

− организацией учебно-трудовой деятельности на базе учебных мастерских и 

осуществлять обеспечение безопасности труда в профессиональной деятельности. 

− владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и 

т.п. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, 

ассистент Забродина Е. В., канд. пед. наук, доцент Юдина Г. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.21 Компьютерное моделирование 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма  обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – расширить представления студентов о 

моделировании как о методе научного познания, сформировать основные навыки 

использования компьютера как средства познания в научно-исследовательской 

деятельности 

Задачи дисциплины: 

– формирование у студентов системы понятий, этапов и целей компьютерного 

моделирования; 

– знакомство с различными подходами к классификации моделей; 

– изучение общих и специализированных программных пакетов для решения задач 

компьютерного моделирования; 

– освоение различных приемов программирования при построении моделей; 

– изучение компьютерного моделирования процессов и явлений из различных 

научных областей. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины «Компьютерное моделирование» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

 3 D моделирование. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Введение в компьютерное моделирование: 

Компьютерное моделирование как метод исследования. Системный подход в 

научных исследованиях. 

Модуль 2. Компьютерное моделирование: 

Системный подход в научных исследованиях. Основные понятия математического 

моделирования. 

Модуль 3. Технология компьютерного моделирования и ее этапы: 

Основные понятия математического моделирования. Основные этапы 

моделирования. 

Численный эксперимент. Метод Монте-Карло. Имитационное моделирование 

систем. 

Модуль 4. Моделирование систем: 

Моделирование процессов с использованием программирования. Имитационное 

моделирование. Прогнозирование ситуаций при помощи моделирования. Динамические 

системы. Моделирование последовательностей независимых и зависимых случайных 

испытаний. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 
− понятие модели и моделирования; 

− виды моделей; 

− особенности применения компьютерного моделирования в обучении 

информатике. 

Уметь: 

− использовать специализированное прикладное программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

− проводить полный цикл работ по постановке задачи, моделированию, 

алгоритмизации,  реализации  алгоритма  на компьютере; 

Владеть: 

− навыками проведения исследования с использованием компьютерной модели. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, 

канд. техн. наук, старший преподаватель Базаркин А.Ф. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.22 Обустройство и дизайн дома 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций обучающегося в области 

обустройства и дизайна дома 

Задачи дисциплины: 

– сформировать знания по обустройству и дизайну дома; 

– сформировать знания в области экологической безопасности жилища; 

– сформировать знания о современных инженерных системах дома; 

– расширить и углубить знания об основных видах ремонтно-отделочных работ, 

материалов; 

– сформировать умения применять знания по обустройству и дизайну дома в 

профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  «Обустройство и дизайн дома» относится к вариативной части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины «Обустройство и дизайн дома» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения технологии 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Интерьер и дизайн дома: 

Основы обустройства и дизайна дома. Стилевые направления в дизайне интерьера. 

Оформление интерьера дома. 

Модуль 2. Экологическая безопасность дома. Инженерные системы и 

ремонтно-отделочные работы в доме: 

Экологическая безопасность дома. Инженерные системы дома. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

− общие принципы планировки жилища; 

− особенности оформления интерьеров помещений дома (квартиры); 

− основные сведения о системах отопления, водоснабжения, канализации, 

вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, газоснабжения, безопасности и 

информационных коммуникаций; 

− основные виды ремонтно-отделочных работ в доме; 



− исторические, этнические и современные стили интерьера дома. 

Уметь: 

− расстанавливать технологическое оборудование и мебель; 

− осуществлять функциональное зонирование помещений; 

− выполнять основные виды работ по обустройству и дизайну дома; 

− применять знания по обустройству и дизайну дома в профессиональной 

деятельности; 

− составлять проект задания на проектирование интерьера. 

Владеть: 

– обустройства и дизайна интерьера помещений дома. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 

техн. наук, доцент Крисанов А. А., ассистент Забродина Е. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.23 Интернет-технологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль  подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – состоит в формировании у будущих педагогов 

представлений о современных интернет-технологиях для их подготовки к использованию 

современных методов и технологий обучения и диагностики. 

Задачи дисциплины: 

– познакомить студентов с базовыми сервисами и технологиями сети Интернет, в 

том числе в контексте их использования в будущей профессиональной деятельности; 

– формировать представление о технологиях и ресурсах дистанционной поддержки 

образовательного процесса и возможностях их включения в профессиональную 

деятельность; 

– формировать представление о возможностях коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

– познакомить с технологическими основами сайтостроения и web-дизайн 

обеспечивающими возможность представления и публикации профессиональной 

информации и презентации своего опыта работы в форме сайта в компьютерных сетях. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.23 «Интернет-технологии» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины Б1.В.23 «Интернет-технологии» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Б2.В.06(Пд) Преддипломная практика 

Б1.В.ДВ.19.01 Методы решения задач по информатике 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Базовые сервисы и технологии сети Интернет в профессиональной 

деятельности: 

Общие представления о процессах информатизации общества и сферы 

образования. Современные сетевые технологии. Обзор дидактических возможностей и 

функций Интернета. Понятие «Интернет-образование». Основные направления и 

перспективы использования интернет-образования. Использование информационных 

ресурсов Интернет в образовательном процессе. Обобщенные педагогические технологии. 

Методические особенности использования отдельных Интернет-технологий и 

информационных ресурсов. Web 2.0 образование. Использование возможности сети 

Интернет в школьном образовании. Использование различных форм деятельности при 

работе с интернет- ресурсами в школе. Примеры использования интернет-ресурсов в 

цикле гуманитарных предметов, естественнонаучных предметов, курсе информатики. 

Модуль 2.Дистанционные технологии обучения и сайтостроение: 

Понятия «дистанционное образование» и «дистанционное обучение». Некоторые 

нормативно-правовые аспекты организации дистанционного обучения. Дидактические 

особенности дистанционного обучения. Модели дистанционного образования. 

Обобщенная технология работы с информационным ресурсом. Этапы разработки 

информационного ресурса образовательного назначения. Особенности разработки сайти 

учителя. Создание теста средствами Интернет. Создание сайта-визитки. 

 



7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знать: 

- базовые сервисы и технологии сети Интернет, в том числе в контексте их 

использования в профессиональной деятельности; 

- современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Уметь: 

- осуществлять поиск профессионально-направленной информации в сети интернет; 

- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

Владеть: 

- навыками использования в профессиональной деятельности интернет-технологий; 

- навыками организации диагностики знаний учащихся с использованием интернет-

технологий. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, 

канд. пед. наук, старший преподаватель Бакулина Е.А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В24 Элективные курсы по физической культуре 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология.  Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры личности, 

способности использовать разнообразные формы физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, качественной жизни и эффективной 

профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: 

– обеспечение понимания социальной значимости физической культуры, её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; 

– овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, формирование профессионально 

значимых качеств и свойств личности; 

– адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма; 

– овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля 

при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха; 

– подготовка к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины  

«Элективные курсы по физической культуре» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт 

6. Содержание  дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Легкая атлетика: 

Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Основы техники видов 

ходьбы и бега. Техника различных вариантов старта в беге на короткие дистанции. 

Техника бега с низкого страта и стартового разбега в беге на 100 м. ОФП. Техника 

финиширования в беге на 100 м. Развитие скоростно-силовых качеств, ловкости и 

координации. Развитие силы в условиях тренажерного и фитнес-залов. Развитие 

скоростно-силовых качеств методом круговой тренировки. Развитие силовой 

выносливости методом круговой тренировки. Мониторинг физической подготовленности 



(ОФП). 

Модуль 2. Спортивные игры: 

Техника безопасности на занятиях по баскетболу. Техника ведения и бросков по 

кольцу в баскетболе. Техника ведения мяча и передач в баскетболе. Техника приема мяча 

и передач мяча в нападении. Тактические действия игроков «быстрый прорыв» в 

баскетболе. Общая физическая подготовка с элементами гимнастики и акробатики. 

Мониторинг физической подготовленности(баскетбол). 

Модуль 3. Лыжная подготовка: 

Вводно-подготовительное занятие полыжной подготовке. Специально- 

подготовительные и строевые упражнения лыжника. Техника передвижения на лыжах 

попеременным двухшажным ходом. Техника торможения и поворотов на лыжах при 

спуске. Техника бесшажного одновременного хода. Техника смены лыжных ходов при 

прохождении дистанции 3 и 5 км. Мониторинг физической подготовленности (лыжная 

подготовка). Техника безопасности на занятиях по волейболу. Техника игры в волейбол. 

Специально-подготовительные упражнения волейболиста. Техника игры в волейбол – 

подачи и прием мяча. Совершенствование технических приемов в волейболе. Технико- 

тактические действия игроков. Совершенствование техники игры в волейбол. 

Модуль 4. Спортивные игры. Легкая атлетика: 

Мониторинг физической подготовленности. Техника бега на короткие дистанции. 

ОФП спринтера. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. ОФП 

спринтера. Техника финиширования в беге на короткие дистанции. Техника бега в 

эстафете 4х100 метров. Кроссовая подготовка – старт и бег по дистанции в условиях 

рельефа местности. Совершенствование техники кроссового бега. Развитие аэробной 

выносливости. Кроссовая подготовка – развитие специальной выносливости в беге на 

1000 метров. Развитие скоростной выносливости. Развитие силы в условиях тренажерного 

и фитнес-залов. Развитие скоростно-силовых качеств методом круговой тренировки. 

Развитие силовой выносливости методом круговой тренировки. Мониторинг физической 

подготовленности (ОФП). 

Модуль 5. Фитнес. Гимнастика и акробатика: 

Мониторинг физической подготовленности (ОФП). Совершенствование техники 

низкого страта и стартового разбега в беге на 100 метров. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Совершенствование техники бега с низкого страта по прямой ¶в беге на 100 м. 

Развитие скоростно-силовых качеств ¶. Техники бега по виражу на дистанции 200 м. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Техника прыжка в длину с места и разбега. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Совершенствование техники прыжка в длину с места и 

разбега. Совершенствование техники бега по пересеченной местности. Развитие аэробной 

выносливости. Совершенствование техники кроссового бега. Развитие анаэробно- 

аэробной выносливости. Техника толкания ядра. ОФП. Совершенствование техники 

толкания ядра. ОФП. Развитие силы в условиях тренажерного и фитнес-залов. Развитие 

скоростно-силовых качеств методом круговой тренировки. Развитие силовой 

выносливости методом круговой тренировки. 

Модуль 6. Лыжная подготовка. Фитнес: 

Мониторинг физической подготовленности (ОФП). Совершенствование 

технических приемов ведения и передачи мяча в баскетболе. Совершенствование 

технических действий игроков в защите и нападении. Технико-тактические действия 

игроков в баскетболе. Совершенствование технико-тактических действий «быстрый 

прорыв» в баскетболе. Совершенствование тактических действий игроков в защите и в 

нападении. Общая физическая подготовка с элементами гимнастики и акробатики. 

Модуль 7. Спортивные игры. Легкая атлетика: 



Мониторинг физической подготовленности (баскетбол). Совершенствование 

техники скольжения в попеременном двухшажном ходе. Развитие аэробной 

выносливости. Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. Развитие 

аэробной выносливости. Совершенствование техники торможения и поворотов на лыжах 

при спуске. Развитие аэробной выносливости. Совершенствование техники 

одновременного ходов. Развитие анаэробно-аэробной выносливости. Мониторинг 

физической подготовленности (лыжная подготовка). Совершенствование специально- 

подготовительных упражнений волейболиста. Развитие ловкости и прыгучести. 

Совершенствование технических приемов в волейболе. Развитие ловкости и прыгучести. 

Модуль 8. Лыжная подготовка. Спортивные игры: 

Мониторинг физической подготовленности (волейбол). Совершенствование 

техники бега по дистанции в спринте. ОФП. Совершенствование техники бега на 200 и 

400 метров. ОФП. Техника прыжка в высоту. ОФП прыгуна в высоту. Совершенствование 

техники прыжка в высоту. ОФП. Техника прыжка в длину с разбега. Развитие скоростно- 

силовых качеств прыгуна. Развитие общей выносливости. Кроссовая подготовка. 

Мониторинг физической подготовленности (ОФП). 

Модуль 9. Спортивные игры. Гимнастика: 

Совершенствование техники низкого старта и стартового разбега в беге на 100 м. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Совершенствование техники бега по дистанции 100, 

200, 400 м. Техника бега по виражу с низкого старта, 200 м. Совершенствование техники 

передачи эстафетной палочки в беге 4х100 м. Совершенствование техники бега по 

пересеченной местности. Развитие аэробной выносливости. Совершенствование техники 

кроссового бега. Развитие анаэробно-аэробной выносливости. Совершенствование 

спортивно-технической подготовленности в кроссовом беге. Развитие общей 

выносливости. Развитие силы в условиях тренажерного и фитнес-залов. Развитие 

скоростно-силовых качеств методом круговой тренировки. Развитие силовой 

выносливости методом круговой тренировки. Мониторинг физической подготовленности 

(ОФП). 

Модуль 10. Легкая атлетика: 

Совершенствование технических приемов ведения и передачи мяча в баскетболе. 

Совершенствование технических действий игроков в защите и нападении. Технико- 

тактические действия игроков в баскетболе. Совершенствование технико-тактических 

действий «быстрый прорыв» в баскетболе. Совершенствование тактических действий 

игроков в защите и в нападении. Общая физическая подготовка с элементами гимнастики 

и акробатики. Мониторинг физической подготовленности(баскетбол). 

Модуль 11. Легкая атлетика: 

Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. Развитие аэробной 

выносливости. Совершенствование техники торможения и поворотов на лыжах при 

спуске. Развитие аэробной выносливости. Совершенствование техники одновременного 

хода. Развитие анаэробно-аэробной выносливости. Совершенствование техники 

одновременного одношажного хода. Развитие общей выносливости. Совершенствование 

техники приема и передачи волейбольного мяча. Развитие ловкости и прыгучести. 

Модуль 12. Легкая атлетика: 

Совершенствование технических приемов в волейболе. Технико-тактические 

действия игроков в волейболе. Развитие ловкости и прыгучести. Совершенствование 

техники бега по дистанции 100, 200, 400 м. Совершенствование техники прыжка в высоту. 

ОФП. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Развитие скоростно- 

силовых качеств прыгуна. Развитие общей выносливости. Кроссовая подготовка. 

Мониторинг физической подготовленности (ОФП). 

Модуль 13. Легкая атлетика: 



Совершенствование техники низкого старта и стартового разбега в беге на 100 м. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Совершенствование техники бега по дистанции 100, 

200, 400 м. Техника бега по виражу с низкого старта на 200 м. Совершенствование 

техники передачи эстафетной палочки в беге 4х100 м. Совершенствование техники 

кроссового бега. Развитие анаэробно-аэробной выносливости. Развитие силы в условиях 

тренажерного и фитнес-залов. Развитие силовой выносливости методом круговой 

тренировки. Мониторинг физической подготовленности (ОФП). Совершенствование 

технических приемов ведения и передачи мяча в баскетболе. 

Модуль 14. Легкая атлетика: 

Совершенствование технических действий игроков в защите и нападении. Технико-

тактические действия игроков в баскетболе. Совершенствование технико- тактических 

действий «быстрый прорыв» в баскетболе. Совершенствование тактических действий 

игроков в защите и в нападении. Общая физическая подготовка с элементами гимнастики 

и акробатики. Мониторинг физической подготовленности (баскетбол). Мониторинг 

физической подготовленности (ОФП). Совершенствование технических приемов ведения 

и передачи мяча в баскетболе. 

Модуль 15. Легкая атлетика: 

Совершенствование технических действий игроков в защите и нападении. Технико-

тактические действия игроков в баскетболе. Совершенствование техники бега на короткие 

дистанции. ОФП спринтера. 

Модуль 16. Легкая атлетика: 

Совершенствование техники бега на длинные дистанции. ОФП стайера. Мониторинг 

физической подготовленности (ОФП). 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

Знать: 

− факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и 

егосоставляющие; 

− принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических 

качеств; 

− способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

− ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека. 

Уметь: 

− придерживаться здорового образа жизни; 

− самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в 

процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых 

прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным условиям 

труда и специфическим воздействиям; 

− оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире. 

Владеть: 

− методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, 



удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании свободного 

времени; 

− методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 

упражнений; 

− различными современными понятиями в области физической культуры. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е., 328 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физического воспитания и спортивных 

дисциплин, канд. пед. наук, доцент Черепахин Д. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Методика обучения учащихся кружевоплетению на коклюшках 

и бисероплетению 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование теоретической и практической 

готовности студентов использовать обучающие и воспитательные возможности 

кружевоплетения и бисероплетения в работе с учащимися. 

Задачи дисциплины: 

– обосновывать выбор художественного материала и технологию его обработки для 

выполнения конкретных изделий; 

– формировать представление о декоративно-прикладном искусстве как части 

материальной и духовной культуры общества, его особенностях и видах; 

– вырабатывать критерии оценки эстетического развития на основе общения с 

произведениями собственной творческой деятельности; 

– выявлять условия, при которых  занятия кружевоплетением и бисероплетением 

способствуют развитию художественных способностей студента; 

– формировать устойчивый интерес к занятиям кружевоплетением и 

бисероплетением, использовать полученные знания, умения и навыки в собственном 

творчестве. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика обучения учащихся кружевоплетению на коклюшках и 

бисероплетению» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Методика обучения учащихся кружевоплетению на 

коклюшках и бисероплетению» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин(практик): 

Методика обучения технологии 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Основы обучения учащихся кружевоплетению: 

Кружевоплетение как один из видов художественной обработки текстильных 

материалов. Кружевоплетение как один из видов художественной обработки текстильных 

материалов. Виды кружева в зависимости от мест промысла и техники выполнения. 

Челночное кружево, зарождение техники фриволите в Западной Европе. Материалы и 

инструменты для кружевоплетения. Основные приемы создания изделий. Чтение 

технологической схемы. Методика выполнения технологического рисунка. 

Модуль 2. Вышивка бисером: 

Базовые элементы: прямой и обратный узел, «кольцо», «дуга», «пико», 

«комбинированное кольцо», «дуга-кольцо». Приемы соединения элементов. Методика 

плетения кружева одним челноком. Основы плетения двумя челноками. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 



педагогическая деятельность. 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Знать: 

- историю возникновения и развития кружевоплетения и бисероплетения; 

- материалы и инструменты для кружевоплетения и бисероплетения базовые 

элементы кружевоплетения и бисероплетения 

- концептуальную базу содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

- нормативно-правовую и концептуальную базы содержания программы развития 

воспитательной компоненты в образовательных учреждениях; 

- базовые элементы кружевоплетения и бисероплетения. 

Уметь: 

- выполнять основные элементы кружевоплетения и бисероплетения 
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

задач духовно-нравственного воспитания;  

- учитывать в педагогическом взаимодействии индивидуально-возрастные 

особенности учащихся; 

Владеть: 
- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- навыками духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

- методами и приемами обучения выполнению  кружев и бисероплетения в 

различных образовательных учреждениях 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Знать: 

- обозначения элементов кружев и бисероплетения на технологических картах; 

- основы организации работы в коллективе (командной работы) для достижения 

сотрудничества обучающихся, организации их самостоятельной работы, поддержания их 

творческих способностей, активности и инициативы; 

- этапы создания изделий в технике кружевоплетения и бисероплетения. 

Уметь: 

- применять закономерности и приемы декоративной композиции при составлении 

схем изделий; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса, 

вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; устанавливать и 

поддерживать конструктивные отношения с коллегами; 

Владеть: 

 методами и приемами обучения выполнению кружев и бисероплетения в различных 

образовательных учреждениях; 

- приемами плетения кружева и бисероплетения; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса, 

устанавливать контакты и поддерживать взаимодействия, обеспечивающие успешную работу 

 в коллективе, с субъектами образовательного процесса. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, 

ассистент Забродина Е. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Технология декоративной живописи 

в образовательном процессе 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование теоретической и практической 

готовности студентов использовать обучающие и воспитательные возможности 

декоративной живописи в работе с учащимися. 

Задачи дисциплины: 

– овладение приемами передачи объемности предметов на плоскости и пространственной 

среды с помощью средств живописи; 

– формировать представление о декоративной живописи как части материальной и 

духовной культуры общества, его особенностях и видах; 

– вырабатывать критерии оценки эстетического развития на основе общения с  

произведениями собственной творческой деятельности; 

– освоение акварельной, гуашевой, темперной и масляной живописи; 

– развитие наблюдательности, умения определять форму, цвет, положение предмета 

в пространстве, обобщать ,анализировать. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технология декоративной живописи в образовательном процессе» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Технология декоративной живописи в образовательном 

процессе» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

 Методика обучения технологии 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Основы живописного натюрморта: 

Живопись как учебный предмет. Место курса «Живопись» в системе подготовки 

бакалавра художественного образования. Техника и технология акварельной живописи. 

Натюрморт в технике «гризайль». Натюрморт из простых по форме предметов быта, 

выполненный в лессировочной технике. Натюрморт их двух предметов в технике «Алла-

прима». 

Модуль 2. Цветоведение в живописи: 

Натюрморт в технике «по-сырому». Натюрморт в теплой гамме. Натюрморт в 

холодной гамме. Тематический натюрморт, разнообразный по материальности, 

включающий в себя гипсовую голову или гипсовый бюст. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

 



Знать: 

– теорию и методику живописи, которые являются основой для практических умений 

и навыков; 

– концептуальную базу содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

– нормативно-правовую и концептуальную базы содержания программы развития 

воспитательной компоненты в образовательных учреждениях; 

– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

задач духовно-нравственного воспитания;  

– учитывать в педагогическом взаимодействии индивидуально-возрастные 

особенности учащихся; 

– цветоведение, важнейшие выразительные средства живописи (композиция, колорит, 

закон тоновых отношений, явление контраста (по светлоте, по цвету). 

Уметь: 

− организовать пространство средствами живописи.  

Владеть: 

− письма в технике акварели (лессировками, алла-прима, по-сырому, смешанным 
комбинированным способом); 

– различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

− навыками духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности. 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Знать: 

− технологию живописи и используемых художественных материалов и их 
изобразительно-выразительных возможностей; 

− влияние на восприятие живописного цвета освещения, цветовой среды, 

(соседства разноокрашенных предметов); 

− основы организации работы в коллективе (командной работы) для 

достижения сотрудничества обучающихся, организации их самостоятельной работы, 

поддержания их творческих способностей, активности и инициативы; 

Уметь: 

− использовать характерные технические и стилистические признаки разных 
живописных методов. 

Владеть: 

− формирования зрительного образа и последующего воплощения в материале; 

− способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса, 

устанавливать контакты и поддерживать взаимодействия, обеспечивающие успешную 

работу в коллективе, с субъектами образовательного процесса. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, 

ассистент Забродина Е. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Технологическое моделирование в области робототехники 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – освоение основ робототехники и формирование 

знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для использования 

робототехнических конструкторов в учебном процессе на базе комплекта Tetrix. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомить с историей развития робототехники; 

– ознакомить с основами робототехники, базирующимися на механике, электронике и 

информатике; 

– обучить конструированию мобильных роботов на базе комплекса Tetrix по заданным 

функциональным требованиям; 

– ознакомить с психолого-педагогическими особенностями использования мобильных 

роботов в учебном процессе; 

– ознакомить с основными методическими решениями преподавания робототехники 

для школьников младшего, среднего и старшего звеньев общеобразовательных школ. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технологическое моделирование в области робототехники» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Технологическое моделирование в области 

робототехники» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Основы моделирования машин и механизмов  

Компьютерное моделирование механических процессов 

Государственный экзамен 

Информационные технологии в образовании 

Технические средства обучения 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся по информатике 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Понятие робота. Функциональная схема робота.: 

Понятие робота. Функциональная схема робота. Введение в робототехнику. 

Теоретические основы робототехники. Физические основы робототехники. Информация, 

информационные процессы в моделировании. Основы конструирования. Мобильные 

роботы. От простого к сложному. 

Модуль 2. Методика использования образовательной робототехники для 

учебно-исследовательской, проектной работы и соревновательной деятельности: 

Алгоритмизация. Программирование мобильных роботов. Решение прикладных 

задач. Образовательная робототехника. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

– теоретические основы робототехники и практику их применения в 

образовательном процессе. 

Уметь: 

– решать исследовательские задачи в предметной области в соответствии с 

профилем и уровнем обучения и в области образования. 

Владеть: 

– практическими умениями для постановки и решения исследовательских задач в 

предметной области в соответствии с профилем и уровнем обучения и в области 

образования. 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Знать: 

− технологию и механизмы работы систем используемых в комплекте по 

робототехнике. 

Уметь: 

− использовать знания о технологии и механизмах комплекта по робототехнике, 

при создании роботов. 

Владеть: 

− умениями по сборке роботов из представленного комплекта по робототехнике. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физики и методики обучения физике, канд. 

пед. наук, доцент Кудряшов В. И. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.022 Конструирование электронных систем 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - заключается в изучении физических основ 

электротехники и радиоэлектроники, принципов построения электронных систем, 

формировании понятия о процессах генерации, модуляции, фильтрации, детектирования, 

усиления, как основных процессах в электронных системах 

Задачи дисциплины: 

– получение студентами теоретической подготовки в области электротехники в 

качестве фундамента для усвоения знаний по радиотехнике и электронике в целом; 

– получение студентами теоретической подготовки в области радиотехники; 

– получение студентами навыков, необходимых для расчета и сборки электрических 

цепей, выбора и использования электротехнического оборудования и 

электроизмерительных приборов; 

– получение студентами навыков, необходимых для расчета, сборки и эксплуатации 

электронных систем. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Конструирование электронных систем» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины «Конструирование электронных систем» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Физика 

Электрорадиотехника  

Основы микроэлектроники 
6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Основы электротехники: 

Источники и потребители электрической энергии. Методы расчета электрических 

цепей переменного тока. Трансформаторы. Полупроводниковые приборы. Выпрямители. 

Элементы автоматики и защиты электрических цепей. Тенденции развития 

электроэнергетики. 

Модуль 2. Конструирование электронных систем: 

Принципы передачи и приема сигналов в радиосвязи. Радиотехнические цепи и 

методы их анализа. Электронные усилители. Генераторы электрических  сигналов. 

Методы модуляции и детектирования. Радиоприемники. Основы телевидения. Элементы 

вычислительной техники. Принципы цифровой обработки сигналов. Тенденции развития 

средств получения, передачи и воспроизведения информации. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 



педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

– разделы электрорадиотехники и ее базовые разделы. 

Уметь: 

– технически грамотно излагать теоретический материал. 

Владеть: 

– навыком коммуникации, развитой способностью доходчиво объяснить 

технический учебный материал. 

– навыком коммуникации, развитой способностью доходчиво объяснить 

технический учебный материал. 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Знать: 

– педагогические и психологические аспекты организации работы 

класса.  

Уметь: 

– организовать работу в группах.  

Владеть: 

- методами организации обучения. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физики и методики обучения физике, канд. 

техн. наук, доцент Куренщиков А. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Мониторинг состояния окружающей среды 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний о современном состоянии 

окружающей среды, мониторинге загрязнителей различных геосфер земли, уровнях и 

методах исследования в области охраны окружающей среды, необходимых для 

реализации образовательной программы в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и обеспечения охраны здоровья обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомить слушателей с новыми направлениями совершенствования технологий 

каталитических и адсорбционных процессов и современными физико-химическими 

методами анализа объектов окружающей среды; 

– дать сведения о современных направлениях химического мониторинга, 

определении путей поступления, распределения и превращения токсикантов в окружающей 

среде; 

– разобрать актуальные проблемы внедрения ресурсосберегающих технологий и 

утилизации вторичных продуктов и отходов химических производств, а также 

познакомится с методами ликвидации последствий химических аварий для обеспечения 

охраны жизни и здоровья; 

– сформировать знания о назначении мониторинга природной среды, методах 

наблюдения и анализа состояния экосистем, оценке антропогенных воздействий; 

– развить исследовательские умения и навыки в области экологии; 

– сформировать ответственное отношение к природе и готовность к активным 

действиям по ее охране на основе экологических знаний. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Мониторинг состояния окружающей среды» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Мониторинг состояния окружающей среды» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Безопасность жизнедеятельности  

Естественнонаучная картина мира  

Химия в пищевой промышленности 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Основы и методы химического мониторинга: 

Мониторинг как форма и метод изучения окружающей среды. Объекты мониторинга. 

Понятие об экологической проблеме, экологической опасности. Экологически опасные 

факторы: биотические, абиотические и антропогенные. Фоновый мониторинг. Блок-схема 

мониторинга. 

Классификация видов мониторинга. Системы мониторинга: локальная, региональная, 

национальная и глобальная (общие понятия). Масштабы проведения мониторинга 

окружающей среды в Российской Федерации. Организация службы мониторинга. 

Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). Аэрокосмический 

мониторинг. Многозональная съемка в оптическом диапазоне. 

Оценка состояния окружающей среды. Фоновые показатели. Нормативы качества 

окружающей среды. Виды загрязнения окружающей среды: инградиентное (химическое), 



параметрическое (физическое), биоценотическое (на популяции). Количественная оценка 

уровней загрязненности. Предельно допустимые концентрации (ПДК), предельно 

допустимые выбросы (ВДВ). 

Методы мониторинга. Средства экологического наблюдения и контроля: контактные, 

неконтактные (дистанционные), биологические. Контролируемые показатели: 

функциональные (продуктивность, оценка круговорота веществ и др.) и структурные 

(абсолютные или относительные значения физических, химических или биологических 

параметров – концентрация загрязняющего вещества, коэффициент суммарного 

загрязнения и др.). Проботбор и пробоподготовка. 

Физико-химические методы анализа объектов окружающей среды: 

спектроскопические (атомная и молекулярная спектроскопия), электрохимические 

(кондуктометрия, потенциометрия, вольтамперометрия, кулонометрия), 

хроматографические (газожидкостная и жидкостная хроматография). 

Модуль 2. Виды мониторинга: 

Мониторинг состояния воздушной среды. Фоновый состав атмосферы. 

Метеорологические характеристики воздушной среды. Метеорологические наблюдения. 

Основные загрязнители воздушной среды. Средства контроля загрязненности воздушной 

среды. Индикаторные трубки, анализаторы, методики выполнения измерений (общие 

представления и принципы работы). 

Мониторинг состояния водных объектов. Природные воды и их состав. Понятие о 

качестве питьевой воды. ГОСТ. Виды и характеристики загрязнений водных объектов. 

Трансформация загрязнителей и их миграция в гидросфере. Методы отбора проб и их 

консервация. Методики выполнения измерений (общие представления и принципы 

работы). Мониторинг состояния почв. Компоненты и общие физические свойства почвы. 

Процессы эволюции и деградации почв. Неблагоприятные факторы, ухудшающие 

качество почвы. Структура и характеристика загрязненности почвенного покрова. Взятие 

почвенных образцов. Методики выполнения измерений (общие представления и принципы 

работы). 

Методика обучения школьников элементам мониторинга. Роль и возможности 

школы в реализации практической деятельности школьников в мониторинговых 

исследованиях. Классные и внеклассные формы проведения экологического мониторинга. 

Практические занятия в лаборатории. Полевая практика (выезд). 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Знать: 

- учение о химическом равновесии; 

- способы химического воздействия на природу; 

- основные пути поступления токсикантов в окружающую среду; 

- современные направления химического мониторинга в нашей стране 

и за рубежом; 

Уметь: 

- объяснять процессы, происходящие в окружающей человека природе, 

техногенной и социальной среде; 

- составлять план действий при проведении мониторинга состояния 

определенного объекта окружающей среды; 

Владеть: 

- основными теоретическими представлениями о мониторинге состояния 

окружающей среды;- способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы). 



Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

Знать: 

- современные направления химического мониторинга в нашей стране и за 

рубежом; 

Уметь: 

- составлять план действий при проведении мониторинга состояния определенного 

объекта окружающей среды; 

Владеть: 

– способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы). 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 

хим. наук, доцент Алямкина Е. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Проблемы загрязнения окружающей среды 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представлений о 

современном состоянии окружающей среды с учетом все возрастающего антропогенного 

воздействия на нее, а также их ознакомления с главными положениями экологических 

исследований для получения оптимальной информации о состоянии окружающей среды и 

ее компонентов при обосновании и уточнении экологических прогнозов и влияния на 

здоровье населения. 

Задачи дисциплины: 

– систематизация знаний о видах воздействий на окружающую среду, типах 

мониторинга, способах воздействия на источники загрязнения и методах составления 

долгосрочных прогнозов; 

– формирование фундаментальных знаний о задачах экологического мониторинга, 

его назначении, содержании, методах организации мониторинга с учетом особенностей 

различных видов хозяйственной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проблемы загрязнения окружающей среды» относится к вариативной 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Проблемы загрязнения окружающей среды» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Естественнонаучная картина мира 

Основы сельского хозяйства 

Химия в пищевой промышленности 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 
наполнение: 

Модуль 1. Общие представления об экологическом мониторинге и 

контролируемые параметры состояния окружающей среды: 

Определение экологического мониторинга и его задачи. Общая характеристика 

состояния окружающей природной среды и экосистем. Методы и критерии оценки 

состояния здоровья населения, животного и растительного мира, геоморфологического 

состояния территории. 

Нормирование в экологическом мониторинге. Классификация загрязняющих веществ 

по классам приоритетности. Методы мониторинга окружающей среды: физические, 

химические, математические (статистические). 

Модуль 2. Экологический мониторинг природных сред: 

Мониторинг воздушной среды. Критерии санитарно-гигиенической оценки 

состояния воздуха. Организация наблюдений и контроля загрязнения атмосферного 

воздуха. Автоматизированная система наблюдений и контроля окружающей среды. 

Экологический мониторинг поверхностных водных объектов. Основные задачи и 

структура государственного экологического мониторинга поверхностных вод. 

Автоматизированный контроль качества природных и сточных вод. 

 



Мониторинг месторождения и участков водозаборов питьевых подземных вод. 

Цель, задачи, структура и уровни. 

Мониторинг лесных ресурсов. Цель и структура программы мониторинга. 

Проектирование биоиндикаторной сети. Приоритетные исследуемые параметры и объекты 

исследования в лесных экосистемах. Мониторинг земельных ресурсов. Понятие, задачи, 

уровни организации. Виды наблюдений при ведении мониторинга земель: базовые, 

оперативные, периодические, ретроспективные. 

Мониторинг минерально-сырьевых ресурсов. Понятие, цели, объекты, уровни 

организации. Государственный мониторинг состояния недр. Мониторинг биологических 

ресурсов. Мониторинг биоразнообразия: понятие, цели, задачи. Компоненты мониторинга 

биоразнообразия. Методические подходы к реализации мониторинга биологических 

ресурсов. 

Мониторинг растительности: понятие, задачи. Мониторинг объектов животного 

мира: понятие, структура программы. 

Мониторинг рыбных ресурсов, понятие, задачи. Методы оценки запасов и научно-

промысловая разведка. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.  

Знать: 

– назначение мониторинга и классификацию видов мониторинга окружающей 

среды. 

Уметь: 

– применять полученные знания при решении конкретных задач улучшения 

состояния окружающей среды; 

– ориентироваться в экологической обстановке края, района, населенного пункта, 

школы, класса; 

Владеть: 

– основными методами мониторинга экологических объектов. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

Знать: 

– комплекс систем методов наблюдения и наземного обеспечения, обратные связи 

и управление, методы контроля экологического мониторинга; 

Уметь: 

– анализировать и прогнозировать экологическую обстановку;  

Владеть: 

– умениями анализировать состояние изучаемых объектов и определять пути и 

способы дальнейшего их сохранения для будущих поколений людей. 

8. Общая трудоемкость  дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 

хим. наук, доцент Алямкина Е. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Основы финансовой грамотности 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки:  Технология. Информатика 

3. Форма обучения:  Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся компетенций по 

вопросам финансовой грамотности 

Задачи дисциплины: 

– изучение предметных областей финансовой грамотности (доходы и расходы, 

финансовое планирование и бюджет, личные сбережения, кредитование, инвестирование, 

страхование, риски и финансовая безопасность, защита прав потребителей, общие знания 

экономики и азы финансовой арифметики); 

– формирование финансово грамотного поведения у обучающихся; 

– знакомство с правами потребителей финансовых услуг и способами их защиты; 

– формирование социально ответственного поведения у обучающихся как будущих 

участников финансового рынка. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины  «Основы финансовой грамотности» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Основы математической обработки информации 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Предметные области финансовой грамотности: 

Финансовые услуги, инструменты сбережения и инвестирования. Банки: услуги и 

продукты. Недвижимость как инструмент сбережения и инвестирования. Фондовый 

рынок. Анализ финансовой информации. 

Модуль 2. Основы финансово грамотного поведения: 

Основы личного финансового планирования. Основы личной финансовой 

безопасности. Налогообложение физических лиц. Потребительское страхование. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

– условия и инструменты принятия грамотных потребительских решений в 

финансовой сфере; 

– основные подходы к инвестированию ресурсов в современных экономических 

условиях. 



Уметь: 

– применять инструменты инвестирования ресурсов с учетом личных интересов 

или интересов бизнеса; 

– управлять деньгами; учитывать движение денежных средств. 

Владеть: 

– процессом управления бюджетом и личными финансами; 

– принятием рациональных потребительских решений в финансовой сфере, 

обоснования рациональных вариантов решения задач, связанных с осуществлением 

операций по сбережению или расходованию финансовых ресурсов. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра менеджмента и экономики образования, канд. 

экон. наук, преподаватель Малкин С. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Основы предпринимательства 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студента системы экономического 

мышления и знаний в области изучение процесса создания собственного дела в различных 

организационно-правовых формах, связи предпринимателя с субъектами внешней и 

внутренней предпринимательской среды. 

Задачи дисциплины: 

– исследовать и понять современную модель предпринимательства; 

– уметь правильно ориентироваться в современной экономической среде; 

– принимать оптимальные экономические решения, адекватные целям деятельности 

субъектов предпринимательства. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы предпринимательства» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины «Основы предпринимательства» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин(практик): 

Философия 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Сущность и понятия предпринимательства: 

Сущность и понятия предпринимательства. Банки: услуги и продукты. 

Недвижимость как инструмент сбережения и инвестирования. Фондовый рынок. Анализ 

финансовой информации. 

Модуль 2. Организация предпринимательской деятельности: 

Основы личного финансового планирования. Основы личной финансовой 

безопасности. Налогообложение физических лиц. Потребительское страхование. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

  типологию предпринимательства; 

  роль среды в развитии предпринимательства; 

  сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска. 

Уметь: 

– характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую 

среду; 



– оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

– определять организационно-правовую форму предприятия.  

Владеть: 

– основными положениями о оплате труда на предприятиях предпринимательского 

типа; 

– принципами и методами оценки эффективности предпринимательской 

деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра менеджмента и экономики образования, канд. 

социол. наук, доцент Стародубцева Л. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 Фитодизайн 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических основ и 

практических навыков работы с живым растительным материалом при оформлении 

жилых и ландшафтных интерьеров. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомиться с основными стилями и способами создания декоративных 

композиций и ассортиментом декоративных растений; 

– получить знания о происхождении, морфологических и биологических 

особенностях декоративных растений; 

– сформировать практические навыки и умения по составлению цветочных 

композиций и по оформлению интерьеров; 

– научиться выполнять проекты зимних садов и фитодизайна интерьера. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Фитодизайн» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Фитодизайн» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Обустройство и дизайн дома  

Основы школьной гигиены 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Основные приемы и способы фитодизайна: 

Введение в дисциплину. Знакомство с основными понятиями фитодизайна: 

аранжировка, композиция. Основные задачи фитодизайна: создание эстетически приятной 

и комфортной обстановки. Современные тенденции в фитодизайне. Роль интерьерных 

растений. Изучение ассортимента декоративных растений. Классификация интерьерных 

растений. Содержание и уход интерьерных растений. Происхождение интерьерных 

растений. Экология интерьерных растений. Болезни и меры по их предотвращению. 

Основы цветоведения и композиции. Классификация цветов: основные и производные 

цвета, контрастные и родственные, теплые и холодные цвета. Знакомство с основами 

композиции. Основные выразительные средства композиции: пропорции, ритм, масштаб, 

группировка. Основные виды флористических изделий: букет, венок, гирлянда, 

бутоньерка. Экологические группы комнатных растений 

Модуль 2. Принципы создания цветочных композиций: 

Декоративное цветоводство. Озеленение домов, офисов и общественных 

учреждений. Принципы подбора декоративных растений. Критерии декоративности 

растений. Профессиональные композиции. Вертикальное озеленение. Виды цветочного 

оформления в помещениях разного назначения. Одиночные растения. Композиция из 

горшечных культур. Комнатный садик. Террариум. Принципы составления цветочных 

композиций в общественных учреждениях. Озеленение интерьеров офисов и учреждений. 

Оформление школ и детских садов. Оформление рабочих и служебных помещений. 

Оформление помещений культурно-просветительского и социально-бытового назначения. 

Декоративное цветоводство. Основы построения ландшафтной композиции. Композиции 

непрерывного цветения. Композиции летнего цветения. Газонные композиции. Композиции 



на балконах, лоджиях, террасах. Критерии декоративности растений. Композиции 

непрерывного цветения. Композиции летнего цветения. Критерии декоративности 

растений. Деление на группы по характеру листвы, высоте, темпам роста, ажурности кроны 

и т.д. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Знать: 

- научные и методологические основы цветоводства, цветоведения, необходимые для 

работы в общеобразовательных учреждениях; 

- экологические основы ухода и содержания различных типов цветочного материала. 

Уметь: 
- составлять цветочные композиции согласно правилам построения композиции и 

гармоничных сочетаний; 

- использовать приобретенные знания для достижения планируемых результатов 

технологического образования. 

Владеть: 
- основными правилами разработки композиционно-стилевой модели; 

- основными техниками работы с флористическим материалом. 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 
Знать:  

- принципы построения цветочной композиции. 

Уметь: 

- определять основные функциональные и стилевые особенности помещений для 

выполнения различных аранжировок. 

Владеть: 

- современными приемами в оформлении с использованием растительных и 

декоративных материалов. 

8. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

канд. биол. наук, доцент Лабутина М.В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Основы ландшафтного дизайна 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование теоретических основ и практических 

навыков работы с живым растительным материалом при составлении композиций садово-

паркового ландшафта. 

Задачи дисциплины: 

– формирование знаний о стилях и композиционных элементах ландшафтного 

дизайна; 

– формирование знаний о биологических и декоративных особенностях растений, 

используемых в обустройстве территорий; 

– формирование навыков выращивания декоративных растений, используемых при 

создании ландшафтных композиций. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы ландшафтного дизайна» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины  «Основы ландшафтного дизайна» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Обустройство и дизайн дома  

Основы школьной гигиены  

Основы предпринимательства. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Ландшафтная архитектура и современные тенденции: 

Введение в дисциплину. Знакомство с основными понятиями ландшафтного 

дизайна. Основные задачи ландшафтного дизайна. Современные тенденции в 

ландшафтном дизайне. История развития ландшафтного дизайна. Зеленый пояс и 

пригородная зона и их назначение. Основные положения по проектированию загородных 

парков разных типов. Ориентация города на внешнее природное окружение. 

Экологический аспект ландшафтного проектирования города. Модель системы 

озелененных территорий города. Классификация. Озелененные территории общего 

пользования, ограниченного пользования, специального назначения. Нормы 

проектирования озелененных территорий. 

Модуль 2. Основы ландшафтного проектирования: 

Методика проектирования парков. Особенности проектирования современных 

городских и специализированных парков. Формирование парков на основе естественных 

форм рельефа. Специализированные парки. Детские парки. Спортивные парки. Парки 

аттракционов. Выставочные парки. Этнографические парки. Зоопарки. Ботанические 

сады. Особенности композиции малого сада. Определение малого сада. Исторический 

опыт создания малых садов. Классификация малых общественных садов. Сады 

общегородского значения и сады жилой зоны. Скверы, бульвары, городские сады, 

открытые пространства жилых территорий. Сады постоянного и временного 

использования. 



7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК)  в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Знать: 

- современные тенденции ландшафтного искусства, благоустройства и озеленения 

городской среды; 

- принципы и приемы формирования ландшафтного пространства. 

Уметь: 

- анализировать существующее благоустройство ландшафтно-рекреационных 

территорий и их соответствие нормативным показателям; 

- проводить архитектурно-ландшафтную оценку территорий.  

Владеть: 

- специальной терминологией ландшафтного искусства; навыками изображения 

дизайнерских планировочных решений. 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Знать: 
- этапы ландшафтного проектирования; 

- основы композиций древесно-цветочного оформления с использованием 

природных материалов. 

Уметь: 

- внедрять в практику по благоустройству территорий современные 

технологии при решении экологических, инженерно-строительных проблем. 

Владеть: 

- общими методическими приемами ландшафтного проектирования среды и умело 
использовать их на практике. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

канд. биол. наук, доцент Лабутина М.В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 Разработка электронных образовательных ресурсов 

и методика их оценки 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов способность к проектно- 

технологической деятельности, позволяющей проектировать, разрабатывать и применять  

в профессиональной деятельности электронные образовательные ресурсы. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать способность реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

посредством использования ЭОР; 

– сформировать способность использовать возможности ЭОР для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Разработка электронных образовательных ресурсов и методика их 

оценки» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Разработка электронных образовательных ресурсов и 

методика их оценки» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 

Информационные технологии в образовании  

Технические средства обучения 

 Методика обучения технологии 

Методика обучения информатике. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 
наполнение: 

Модуль 1. Электронное обучение и электронные образовательные ресурсы: 

Нормативное правовое обеспечение образовательной деятельности в условиях 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Понятие 

электронного обучения. Модели реализации дистанционных образовательных технологий. 

Информационно-образовательная среда как условие реализации ФГОС. 

Модуль 2. Разработка и экспертиза электронных учебных курсов: 

Компоненты ИОС. Требования к ИОС. Понятие электронного образовательного 

ресурса (ЭОР). Основные составляющие ЭОР. Анализ дидактических возможностей 

электронных образовательных ресурсов. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 



предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

– типы электронных образовательных  ресурсов, их методические функции в 

учебном процессе; 

– цели использования электронных ресурсов в образовании; 

– критерии  педагогической  эффективности (целесообразности) создания и 

использования ЭОР в процессе обучения. 

Уметь: 

– приводить примеры использования электронных образовательных ресурсов в 

обучении разным предметам; 

– определять дидактические и частно-дидактические принципы, лежащие в основе 

создания и использования электронных образовательных ресурсов; 

– определять проблемы, связанные с разработкой и использованием электронных 

образовательных ресурсов, а также формировать свои варианты решения этих проблем. 

Владеть: 

– навыками структуризации учебного материала для электронного учебного курса. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, канд. 

пед. наук, доцент Проценко С.И. 



Аннотация рабочей программы  дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Проектирование информационно-образовательной среды 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих педагогов способность 

использовать современные возможности информационно-образовательной среды для их 

подготовки к реализации образовательных программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Задачи дисциплины: 

– стимулировать формирование компетенций, связанных со способностью работать 

с информацией в глобальных компьютерных сетях и осознанием опасностей и угроз, 

возникающих в информационных процессах; 

– формирование компетенции, связанной с организацией сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся с использованием облачных сервисов в соответствие с требованиями 

образовательных стандартов; 

– обеспечение условия для активизации познавательной деятельности студентов и 

формировать у них опыт использования информационных технологий в ходе решения 

практических задач профессионального содержания и стимулировать исследовательскую 

деятельность студентов в процессе освоения содержания дисциплины. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектирование информационно-образовательной среды» относится 

к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Проектирование информационно-образовательной среды» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика подготовки учащихся к ГИА по информатике  

Информационные технологии в образовании 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Нормативно-правовая база функционирования 

информационной образовательной среды: 

Понятие информационно-образовательной среды. Требования ФГОС к структуре 

ИОС. Анализ ИОС образовательной организации. ИОС и глобальное информационное 

образовательное пространство. Программно-методический комплекс ИОС (примеры). 

Уровни информационно-образовательной среды образовательного учреждения. 

Модуль 2. Базовые компоненты информационной образовательной среды: 

Разработка информационно-образовательной среды – этапы,  инструменты. 

Условия проектирования ИОС образовательного учреждения. Средства измерения, оценки 

и контроля знаний, умений и навыков ИОС (примеры). Обзор и анализ ИОС. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 



педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью  реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 
– особенности информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Уметь: 

– использовать преимущества, компенсировать недостатки и основные риски, 
связанные с использованием ИОС в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Владеть: 

– технологией организации совместной работы с использованием облачных 

сервисов в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, 

канд. физ.-мат. наук, доцент Кормилицына Т. В., канд. пед. наук, доцент Вознесенская Н. 

В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 Инженерная графика в технологическом образовании 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать теоретическую и практическую 

готовность студентов использовать обучающие возможности инженерной графики в 

работе с учащимися 

Задачи дисциплины: 

– создание профессионально-образовательных условий, способствующих освоению 

студентами следующих знаний, умений и навыков; 

– оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

– выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах, решать графические 

задачи; 

– владеть основными правилами построения чертежей и схем; способами 

графического представления пространственных образов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инженерная графика в технологическом образовании» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Инженерная графика в технологическом образовании» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Техническое черчение  

Основы конструирования 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Аксонометрические проекции: 

Линии чертежа. Геометрические построения и приёмы вычерчивания контуров 

технических деталей. Деление окружности. Сопряжения. 

Модуль 2. Сборочные чертежи: 

Аксонометрические проекции. Сечение геометрических тел. Построение 

комплексных чертежей. Соединение деталей. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 
– основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 

– основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий. 

 



Уметь: 

– организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно- 

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

– строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 
половозрастных и индивидуальных особенностей; 

– анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в 
детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу. 

Владеть: 

– реализацией воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

– формированием толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 

пед. наук, доцент Юдина Г. В., преподаватель Забродина Е. В., канд. техн. наук, доцент 

Крисанов А. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 Метрология, стандартизация 

и сертификация в современном производстве 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний, умений и практические 

навыков в области метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия. 

Задачи дисциплины: 

– изучение основных понятия и определений в области метрологии и технического 

регулирования; 

– изучение законодательных и нормативных документов в области метрологии, 

стандартизации и подтверждения соответствия; 

– изучение методов и средств контроля качества продукции, организации и 

технологии подтверждения соответствия объектов установленным требованиям; 

– изучение методов оценки показателей качества продукции и уровня качества 

продукции и услуг; 

– изучение форм и принципов подтверждения соответствия; 

– формирование умений и навыков использования средств измерения для контроля 

качества продукции и технологических процессов, оценивания результатов измерений; 

– подготовка к использованию знаний и умений по метрологии, стандартизации и 

подтверждению соответствия в профессиональной педагогической деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация в современном 

производстве» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация в 

современном производстве» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин (практик): 

Основы моделирования машин и механизмов  

Основы моделирования в швейном производстве  

Технологии современных производств 

Основы теории машин и механизмов 

Техническое черчение 

Основы материаловедения и технологии обработки материалов  

Инженерная графика в технологическом образовании  

Практикум по обработки металла и дерева 
Охрана труда и техника безопасности на производстве и в школе 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Метрология: 

Основы метрологии. Физические величины и их измерение. Методы и погрешности 

измерений. Средства измерений и их выбор. Обеспечение единства измерений. 



Техническое регулирование и основы стандартизации. Нормативные документы в области 

стандартизации. Основы подтверждения соответствия. 

Модуль 2. Стандартизация и сертификация: 

Техническое регулирование и основы стандартизации. Нормативные документы в 

области стандартизации. Основы подтверждения соответствия. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

- основные понятия и определения в области метрологии, стандартизации и 

подтверждения соответствия; 

- законодательные и нормативные акты, методические материалы по 

метрологии, стандартизации и подтверждению соответствия; 

- методы и средства контроля качества продукции, организацию и технологию 

подтверждения соответствия объектов установленным требованиям. 

Уметь: 

- применять средства измерения для контроля качества продукции и 

технологических процессов, оценивать результаты измерений; 

- применять количественные методы оценки качества продукции на этапах 
проектирования, производства, эксплуатации и ремонта машин и оборудования; 

- применять методы анализа данных о качестве продукции, организации 

контроля качества. 

Владеть: 

- работы с нормативно-технической документацией; 

- работы с измерительными средствами при контроле параметров; 

- использования методов контроля  качества  продукции и технологических 

процессов. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 

техн. наук, доцент Крисанов А. А. 



Аннотация  рабочей  программы  дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 Исследовательская и проектная деятельность учащихся 

по 

информатике 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов умения организовывать 

создание обучающимися учебных и исследовательских проектов в процессе изучения 

информатики с целью социализации и профессионального самоопределения, их духовно-

нравственного развития. 

Задачи дисциплины: 

– формировать у студентов умение мотивировать обучающихся к созданию учебных 

и исследовательских проектов по информатике; 

– формировать у студентов умение разрабатывать тематику  учебных и 

исследовательских проектов с целью планирования достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения информатике; 

– развивать у студентов умение организовывать исследовательскую деятельность 

обучающихся с позиции социализации и профессионального самоопределения; 

– развивать у студентов способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

информатики. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Исследовательская и проектная деятельность учащихся по 

информатике» относится к вариативной части учебногоплана. 

Освоение дисциплины «Исследовательская и проектная деятельность учащихся 

по информатике» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин(практик): 

3 D моделирование 

Методы решения задач по информатике 

Методика подготовки учащихся к ГИА по информатике  

Методика обучения информатике 
Интернет-технологии 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Организация исследовательской и проектной деятельности по 

информатике: 

Понятие исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Информационный и практико-ориентированный проект. Подготовка практико-

ориентированного проекта. Творческий проект. Подготовка творческого проекта. 

Исследовательская деятельность обучающихся. 

Модуль 2. Практические вопросы организации исследовательской и 

проектной деятельности учащихся по информатике: 

Подготовка доклада к защите исследовательской работы и проекта. Стендовые 

доклады. Разработка презентации для защиты исследовательской работы и проекта. 

Разработка критериев оценки защиты исследовательских работ и проектов. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Знать: 
- умения и навыки, получаемые учащимися при выполнении проектных и 

исследовательских работ; 

- задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся, решаемые в  

ходе исследовательской и проектной деятельности по информатике. 

Уметь:  

- управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их исследовательскую и проектную деятельность. 

Владеть:  

- технологией реализации воспитательных возможностей исследовательской и 

проектной деятельности по информатике. 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Знать: 
- этапы выполнения проекта, в том числе с помощью возможностей 

образовательной среды; 

- назначение исследовательской и проектной деятельности для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения информатике; 

- виды проектов и исследований. 

Уметь:  

- осуществлять проектную и исследовательскую деятельность в том числе с 

помощью возможностей образовательной среды. 

Владеть:  

- навыком организации исследовательской и проектной деятельности для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

информатике. 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Знать: 
- способы организации проектной и исследовательской деятельности для 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

Уметь: 

- организовывать проектной и исследовательской деятельности для социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся. 

Владеть: 

- навыком оценивания проектов и результатов исследовательской деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной 

техники, канд. пед. наук, доцент Сафонова Л. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 Внеурочная деятельность учащихся по информатике 

1. Направление подготовки:                Педагогическое образование              

(с двумя профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки:                                    Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной компетентности 

будущих учителей информатики в решении профессиональных задач в области 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Задачи дисциплины: 

– формирование понятия внеурочной деятельности учащихся; 

– изучение нормативно-правовой базы организации внеурочной деятельности 

учащихся; 

– освоение базовых организационных моделей реализации внеурочной деятельности 

учащихся. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Внеурочная деятельность учащихся по информатике» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Внеурочная деятельность учащихся по информатике» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика подготовки к ОГЭ по информатике. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Нормативно-правовая база внеурочной деятельности учащихся: 

Основные подходы к понятию внеурочной деятельности. Нормативные акты 

организации внеурочной деятельности учащихся. Концепция развития дополнительного 

образования детей. Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Модуль 2. Модели организации внеурочной деятельности учащихся по 

информатике: 

Организационные модели внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность как 

часть, формируемая участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность 

как внутришкольная система дополнительного образования. Организация внеурочной 

деятельности в организациях дополнительного образования детей. Организация 

внеурочной деятельности классным руководителем и учителем предметником. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

ПК-3. способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Знать: 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики. 

Уметь: 

- организовывать различные виды внеурочной деятельности с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства; 

- анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском 



коллективе деловую, дружелюбную атмосферу. 

Владеть: 

- навыком реализации воспитательных аспектов в процессе управления учебными 

группами в процессе внеурочной деятельности по информатике. 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать: 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, ее истории и 

места в мировой культуре и науке; 

- основные принципы системно-деятельностного подхода.  

Уметь: 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования; разрабатывать и реализовывать программу по информатике в рамках 

основной общеобразовательной программы.  

Владеть: 

- технологией реализации программ по информатике в рамках основной 

общеобразовательной программы;- приемами оптимального сочетания методов, форм и 

средств обучения при реализации программы по информатике. 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Знать: 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития; 

- теоретико-методологические основы обучения учащихся информатике. 

Уметь: 

- анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

- организовывать различные виды неурочной деятельности с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства. 

Владеть: 

- технологией организации различных внеклассных мероприятий по информатике 

для разных возрастных групп с учетом их интересов, склонностей, способностей; 

- навыками реализации воспитательных аспектов в процессе управления учебными 

группами во внеурочной деятельности по информатике. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, 

канд. пед. наук, доцент Вознесенская Н. В., старший преподаватель Бачкова И. А., канд. 

физ.-мат. наук, доцент Жаркова Ю.С. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01 Химия в пищевой промышленности 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представлений о роли 

химии как интегрирующей науки естественного цикла, имеющей прикладное значение, а 

также об использовании химических знаний при производстве пищи через понимание 

законов химии, свойств простых и сложных веществ. 

Задачи дисциплины: 

– расширить и углубить знания учащихся по химии пищевых продуктов; показать 

важность химического состава продуктов питания в жизнедеятельности человека; изучить 

источники возможного загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

– сформировать представления о природных или искусственных веществах и их 

соединениях, специально вводимых в пищевые продукты в процессе их изготовления в 

целях придания пищевым продуктам определенных свойств и (или) сохранения качества 

пищевых продуктов; 

– изучить химические аспекты некоторых пищевых производств; обосновать 

оптимальный технологический режим отдельных стадий производств; 

– ознакомиться с современными методами анализа сырья и получаемых продуктов; 

– показать возможности химии в решении продовольственной проблемы. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Химия в пищевой промышленности» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины «Химия в пищевой промышленности» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Практикум по кулинарии  

Современные проблемы биотехнологии. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Химия пищевых веществ и их превращения в технологическом 

потоке. Безопасность пищевых продуктов: 

Введение в дисциплину: возникновение, состояние и пути развития основных 

видов пищевых производств. Проблемы снабжения человечества пищей и пути их 

решения. Краткая справка о состоянии пищевой промышленности. Нормы потребления 

пищевых веществ и продуктов питания. Основные характеристики пищевых продуктов. 

Раздел 1 Химия пищевых веществ и их превращения в технологическом потоке 

Вода. Физические и химические свойства воды и льда. Физические свойства воды и 

льда. Строение молекулы и свойства воды. Взаимодействие вода – растворенное 

вещество. Свободная и связанная влага в пищевых продуктах. Активность воды. 

Активность  воды  и  стабильность  пищевых  продуктов.  Роль  льда  в  обеспечении 

стабильности пищевых продуктов. Методы определения влаги в пищевых продуктах. 

Определение общего содержания влаги. 

Минеральные вещества. Роль минеральных веществ в организме человека. Роль 

отдельных минеральных элементов. Макроэлементы. Микроэлементы. Влияние 

технологической обработки на минеральный состав пищевых продуктов. Методы 

определения минеральных веществ. Спектральные методы анализа. Электрохимические 

методы анализа. 



Белковые вещества. Белки в питании человека. Проблема белкового дефицита на 

Земле. Белково-калорийная недостаточность и ее последствия. Аминокислоты и их 

некоторые функции в организме. Незаменимые аминокислоты. Пищевая и биологическая 

ценность белков. Строение пептидов и белков. Физиологическая роль пептидов. 

Белки пищевого сырья. Функциональные свойства белков. Превращения белков в 

технологическом потоке. 

Углеводы. Общая характеристика углеводов. Моносахариды. Полисахариды. 

Физиологическое значение углеводов. Усваиваемые и неусваиваемые углеводы. Функции 

полисахаридов в пищевых продуктах. Структурно-функциональные свойства 

полисахаридов. Крахмал. Гликоген. Целлюлоза. Гемицеллюлозы. Пектиновые вещества. 

Методы определения углеводов в пищевых продуктах 

Углеводы в пищевых продуктах. Превращения углеводов при производстве 

пищевых продуктов. Гидролиз углеводов. Реакции дегидратации и термической 

деградации углеводов. Реакции образования коричневых продуктов. Окисление в 

альдоновые, дикарбоновые и уроновые кислоты. Процессы брожения. Функции 

моносахаридов и олигосахаридов в пищевых продуктах. Гидрофильность. Связывание 

ароматических веществ. Образование продуктов неферментативного потемнения и 

пищевого аромата. Сладость. 

Липиды (жиры и масла). Строение и состав липидов. Жирнокислотный состав 

масел и жиров. 

Превращения липидов при производстве продуктов питания. Реакции 

ацилглицеринов с участием сложноэфирных групп. Гидролиз триацилглицеринов. 

Переэтерификация. Реакции ацилглицеринов с участием углеводородных радикалов. 

Присоединение водорода (гидрирование ацилглицеринов). Окисление ацилглицеринов. 

Свойства и превращения глицерофосфолипидов. Методы выделения липидов из сырья и 

пищевых продуктов и их анализ. Пищевая ценность масел и жиров. 

Раздел 2. Безопасность пищевых продуктов 
Качество продуктов питания 

Понятие о качестве пищевой продукции. Федеральный закон о качестве и 

безопасности продуктов питания. Классификация и номенклатура показателей качества. 

Повышение качества продукции в современных условиях. 

Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности 
Предмет, цели и задачи стандартизации. Виды и категории стандартов. 

Нормативные документы в пищевой промышленности. Сертификация пищевых 

продуктов 

Фальсификация пищевых продуктов 

Виды фальсификации. Ассортиментная фальсификация, ее признаки и 

разновидности. Использование опасных заменителей. Гигиеническая оценка, основанная 

на современной номативно-законодательной базе. Генетически модифицированные 

продукты питания 

Модуль 2. Химические аспекты пищевых производств: 

Основное и дополнительноесырье пищевой и перерабатывающей промышленности 

Классификация сырья. Свойства сырья. Процессы, происходящие при хранении 

сырья. Основные способы и режимы хранения. Способы консервирования сырья. 

Основное сырье. Зерновые культуры. Масличное сырье. Сахар. Сахар-песок. 

Жидкий сахар. Сахар-рафинад. Молоко и молочные продукты. Молоко коровье. 

Сливочное масло. Топленое масло. Вода. Яйца и яйцепродукты. 

Пищевые и биологически активные добавки, ароматизаторы. Общие сведения о 

пищевых добавках. Определения. Классификация. Общие подходы к подбору 

технологических добавок. О безопасности пищевых добавок. 

Вещества, улучшающие внешний вид пищевых продуктов. Пищевые красители. 

Цветокорректирующие материалы. Вещества, изменяющие структуру и физико- 

химические свойства пищевых продуктов. Загустители и гелеобразователи. Эмульгаторы. 

Вещества, влияющие на вкус и аромат пищевых продуктов. Подслащивающие 



вещества. Ароматизаторы. Пищевые добавки, усиливающие и модифицирующие вкус и 

аромат. 

Пищевые добавки, замедляющие микробиологическую и окислительную порчу 

пищевого сырья и готовых продуктов. Консерванты. Антибиотики. Пищевые 

антиокислители. Биологически активные добавки. 

3.1 Химические аспекты отдельных пищевых производств 

Технология хлеба и хлебобулочных изделий. Хранение и подготовка муки к 

производству. Хранение и подготовка дополнительного сырья к производству. Вода.  

Соль. Дрожжи. Сахар-песок. Жир. 

Технология хлебопекарного производства. Подготовка сырья к производству. 

Технологические схемы производства хлебобулочных изделий. Разделка теста. Выпечка 

хлеба. Хранение хлеба. Основные процессы, протекающие при замесе, брожении и 

разделке теста, расстойке и выпечке тестовых заготовок, хранении готовых изделий. 

Требования стандарта к качеству готовых изделий. Показатели качества хлеба и 

хлебобулочных изделий. Болезни хлеба. 

Технология молока и молочных продуктов. Научные основы производства молока 

и молочных продуктов. Влияние химического состава молока на технологические 

процессы. Технология производства молока и кисломолочных продуктов. Требования к 

качеству молока и молочных продуктов. 

Технология производства мяса и мясопродуктов. Технология производства  

вареных колбас. Переработка субпродуктов. Производство мясных полуфабрикатов. 

Требования к качеству мяса и мясопродуктов 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

– состав пищи, химию пищевых веществ, пищевых добавок и компонентов пищи, 

специально вносимых по технологическим соображениям; 

– химические процессы, протекающие в пищевом сырье и продуктах при 

технологической обработке; 

– принципы создания экологически безопасных продуктов питания; 

– химические аспекты технологии производства продуктов, искусственной пищи. 

Уметь: 

– грамотно составлять свой пищевой рацион, исходя из знаний о влиянии 

витаминов, химических элементов и их соединений на человека; 

– устанавливать причинно-следственные связи между качеством пищевых 

продуктов и здоровьем человека. 

Владеть: 

– знаниями для безопасного использования продуктов питания в быту и на 

производстве;- способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы). 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 

хим. наук, доцент Алямкина Е. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02 Химия в текстильной промышленности 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представлений о роли 

химии как интегрирующей науки естественного цикла, имеющей прикладное значение, а 

также об использовании химических знаний при производстве текстильных волокон и 

тканей через понимание законов химии, свойств простых и сложных веществ, 

необходимых для реализации образовательной программы по технологии в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Задачи дисциплины: 

– сформировать знания о свойствах органических и неорганических соединений и о 

их использовании в текстильной промышленности; 

– сформировать знания о красителях и их свойствах, используемых в текстильной; 

– сформировать навыки проведения лабораторных исследований по определению 

типа волокна и его свойств; 

– сформировать навыки выполнения синтеза красителей и процесса окрашивания 

текстильных материалов; 

– сформировать навыки реализовывать образовательную программу по технологии в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Химия в текстильной промышленности» относится к вариативной 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Химия в текстильной промышленности» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

 Методика обучения технологии 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Строение и свойства волокон: 

Раздел 1. Натуральные волокна 

Основы агротехники хлопчатника. Заготовка хлопка-сырца. Первичная обработка 

хлопка-сырца. Строение и свойства хлопкового волокна. Стандартизация хлопкового 

волокна. Шерстяной покров животных. Свойства шерсти. Характеристики шерсти 

различных пород овец и других животных. Классификация и стандартизация шерсти. Лен 

и другие лубяные растения. Строение и состав стеблей лубяных растений. Первичная 

обработка льна и других лубяных культур. Прядильные свойства льняного волокна и 

других лубяных волокон. Комплексная оценка и стандартизация лубяных волокон. 

Образование натурального шелка. Заготовка и первичная обработка коконов. Строение и 

свойства шелка. 

Раздел 2. Синтетические волокна 
Общие сведения о химических волокнах. Классификация химических волокон и 

нитей. Синтетические волокна. Искусственные волокна. Основные свойства химических 

волокон. Основы производства химических волокон и нитей. Комплексная оценка и 

стандартизация химических волокон. Распознавание химических волокон различными 



методами. Физическая химия полимеров, структура и свойства синтетических волокон, 

теоретические основы процессов подготовки текстильных материалов к крашению и 

отделке. Способы активации текстильных материалов на основе целенаправленной 

модификации структуры волокон, оптимизацию технологических процессов. 

Модуль 2. Обработка волокон и тканей: 

Раздел 3. Красители и процесс крашения тканей. 

Технологии подготовки, крашения, печатания и заключительной отделки 

текстильных материалов, основанных на использовании водных и неводных 

растворителей, химических и биохимических катализаторов и т. д. Этапы крашения, виды 

красителей. Химический состав природных и синтетических красителей. Физическая 

химия сорбции красителей природными и синтетическими полимерами и теоретических 

основы процессов крашения текстильных материалов. 

Раздел 4. Обработка тканей 

Подготовка к очистке, очистка и подготовка натуральных и искусственных волокон 

и тканей. Отбеливание тканей Процесс крашения и печатания. Заключительная отделка 

тканей из натурального и искусственного волокна. Этапы специальной отделки для 

расширения ассортимента, улучшения качества тканей, придания им разного внешнего 

эффекта и нужных свойств. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

- свойства неорганических и органических соединений и их использование в 

текстильной промышленности; 

- красители и их и свойства, используемые в текстильной промышленности; 

- высокомолекулярных соединений и их свойства, используемые в текстильной и 

легкой промышленности; 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы. 

Уметь: 

- самостоятельно работать с учебной, справочной литературе, включая работу с 

ресурсами Internet; 

- выполнить простейший синтез красителей и использовать их для обработки 

волокнистых материалов; 

- использовать теоретические знания химии текстильной промышленности при 

проведении уроков технологии в школе; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных основного общего и среднего общего 

образования по технологии. 

Владеть: 
- навыками работы с лабораторным оборудованием и приборами;- способами 

ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- владеть формами и методами обучения, в том числе 



выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 

хим. наук, доцент Жукова Н. В., доцент Панькина В. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.01 Проектная и исследовательская деятельность школьников по 

технологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний и умений в области организации 

проектной и исследовательской деятельности в области технологического образования 

Задачи дисциплины: 

– выработка представлений о проектной и исследовательской деятельности в 

области технологии; 

– формирование умений участия в проектной и исследовательской деятельности в 

области технологии; 

– использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

– осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

– формирование умений организации проектной и исследовательской деятельности 

в области технологии. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектная и исследовательская деятельность школьников по 

технологии» относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Проектная и исследовательская деятельность школьников 

по технологии» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин(практик): 

Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная работа  

Методика обучения технологии 

Основы конструирования. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Организация исследовательской деятельности учащихся: 

Обзор основных направлений развития научных исследований в России и за 

рубежом. Формирование навыков научного поиска. Логическая схема научного 

исследования. Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки и 

оформления. 

Модуль 2. Организация проектной деятельности учащихся: 

Понятие проектной деятельности. Принципы конструирования и проектирования 

индивидуальных проектов. Организация проектной деятельности. Рейтинговая оценка 

проекта. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

 

 



педагогическая деятельность. 

ПК-4 способностью  использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Знать: 
- основы организации самостоятельной деятельности обучающихся, в том числе 

исследовательской; 

- основы обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподавания. 

Уметь: 

- применять методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 
развивающего обучения; 

- применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 
также цифровые образовательные ресурсы. 

Владеть: 

- организацией олимпиад, конференций, турниров в школе и др.; 

- средствами соблюдения правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики. 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Знать: 

- основы профессионального самоопределения; 

- методические особенности выявления профессиональных качеств. 
Уметь: 

- находить грамотно подобранные методики; 

- правильно строить логику проектной деятельности. 

Владеть: 

- организации проектной и исследовательской деятельности для 

профессионального самоопределения; 

- определения профессионального самоопределения. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, 

ассистент Забродина Е. В., канд. пед. наук, доцент Юдина Г. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.02 Внеурочная деятельность учащихся по технологии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний и умений в области  

организации внеурочной деятельности в области технологического образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Задачи дисциплины: 

– выработка представлений о внеурочной деятельности в области технологии; 

– формирование умений участия во внеурочной деятельности в области технологии; 

– использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

– осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

– формирование умений организации внеурочной деятельности в области технологии. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Внеурочная деятельность учащихся по технологии» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Внеурочная деятельность учащихся по технологии» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения технологии 

Государственный экзамен 
Выпускная квалификационная работа. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Основы внеурочной деятельности по технологии: 

Характеристика внеурочной деятельности. Планирование результатов внеурочной 

деятельности. Условия реализации внеурочной деятельности. Организация внеурочной 

деятельности в основной школе. 

Модуль 2.  Методические аспекты создания кружка по технологии: 

Рекомендации по разработке рабочих программ внеурочной деятельности 

обучающихся. Особенности содержания примерной программы. Рекомендации по 

организации внеурочных занятий по технологии. Рекомендации по организации 

Конструкторского бюро. Рекомендации по организации экскурсий. Рекомендации по 

организации ярмарки. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 



педагогическая деятельность. 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Знать: 

- сущность современных методик и технологий, в том числе и информационных; 

- особенности применения современных приемов, методов методик и технологий в 

зависимости от поставленных целей и специфики реализуемой основной образовательной 

программы; 

- критерии оценки качества образовательного; приемы и методы диагностирования 

достижений обучающихся. 

Уметь: 

- осуществлять комплексный анализ информации с позиции изучаемой проблемы; 

- использовать современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, 

использовать приемы и методы обучении. 

Владеть: 

- различными современными методиками и технологиями, в том числе и 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, 

различными обучения, в том числе и интерактивными. 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Знать: 

- особенности профессионального самоопределения учащихся;  

- методический материал для выявления процессуальных качества. 

Уметь: 

- подбирать методический материал для профессионального самоопределения. 

Владеть: 

- навыками проведения методик; 

- навыками разработки рабочих программ в соответствии с профессиональным 

самоопределением. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 

пед. наук, доцент Юдина Г. В., ассистент Забродина Е. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.01 Свободные инструментальные системы 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины –  формирование навыков разработки программных 

приложений в свободных визуальных средах программирования для реализации 

образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Задачи дисциплины: 

– освоить интерфейс и основные понятия среды программирования Lazarus и 

Free Pascal; 

– освоить реализацию принципов объектно-ориентированного подхода к 

составлению алгоритмов и программ в визуальной среде программирования Lazarus и Free 

Pascal; 

– научиться использовать возможности образовательной среды для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Свободные инструментальные системы» относится к вариативной 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Свободные инструментальные системы» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения информатике. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение: 

Модуль 1. Возможности свободных инструментальных систем: 

Загрузка дистрибутива среды программирования Lazarus. Состав и структура среды 

программирования Lazarus. Выполнение системных требований. Состав интерфейса среды 

программирования Lazarus. Структура Панели элементов. Настройки Формы. 

Модуль 2. Создание приложений в свободных инструментальных системах: 

Основные операторы Free Pascal. Разработка дизайна приложения с использованием 

визуальных компонентов среды программирования Lazarus. Реализация линейных 

алгоритмов и ветвления посредством FreePascal. Реализация циклических алгоритмов 

посредством Free Pascal. Работа с графикой в среде программирования Lazarus. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве.  

Знать: 

- основы объектно-ориентированного подхода в программировании для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

Уметь: 

- применять объектно-ориентированный подход в программировании. 

Владеть: 

- объектно-ориентированным подходом в программировании. 



педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью  реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

- основы объектно-ориентированного подхода в программировании; 

- содержание образовательной программы в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Уметь:  

- применять объектно-ориентированный подход в программировании; 

- реализовывать образовательные программы. 

Владеть:  

- навыками объектно-ориентированных подходов в программировании. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, 

канд. физ.-мат. наук, доцент Сафонов В.И. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.02 Разработка приложений в Microsoft Visual Studio 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование навыков разработки программных 

приложений в свободных визуальных средах программирования для реализации 

образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Задачи дисциплины: 

– освоить интерфейс и основные понятия сред программирования Lazarus и Free 

Pascal; 

– освоить реализацию принципов объектно-ориентированного подхода к 

составлению алгоритмов и программ в визуальной среде программирования Lazarus и 

FreePascal. 

– научиться использовать возможности образовательной среды для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Разработка приложений в Microsoft Visual Studio относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Разработка приложений в Microsoft Visual Studio» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методы решения задач по информатике  

Методика обучения информатике 

Компьютерное моделирование  

Научно-исследовательская работа. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Основы объектно-ориентированного программирования в 

Microsoft Visual Studio: 

Основные подходы к разработке программного обеспечения. Этапы разработки 

Window приложений с использованием Microsoft Visual Studio. Разработка Windows- 

приложений с использованием  встроенных математических функций   в Microsft Visua 

lStudio. Разработка Windows- приложений с использованием встроенных финансовых 

функций в Microsoft Visual Studio. . 

Модуль 2. Основы разработки Windows- приложений в Microsoft Visual 

Studio: 

Использование особенностей процедур-событий языка Microsoft Visual Basic 

применяемых множествам элементов управления. Массивы данных в Microsoft Visual 

Studio. Использование программных массивов для обработки большого числа однотипных 

данных в Microsoft Visual Studio при создании Windows- приложений. Управление 

буфером обмена с данными в текстовом формате при создании Windows-приложений  в 

Microsoft Visual Studio. Управление буфером обмена с данными в графическом формате 

при создании Windows- приложении Microsoft Visual Studio. Базы данных в Microsoft 

Visual Studio.  

 

 



7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 
Знать: 
– основы объектно-ориентированного подхода в программировании для 
ориентирования в современном информационном пространстве; 
Уметь: 
– применять объектно-ориентированный подход в программировании; 
Владеть: 

– объектно-ориентированным подходом в программировании. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
Знать: 
– основы объектно-ориентированного подхода в программировании; 

– содержание образовательной программы в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 
Уметь: 
– применять объектно-ориентированный подход в программировании; 
– реализовывать образовательные программы. 
Владеть: 
– навыками объектно-ориентированных подходов в программировании. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, 

канд. физ.-мат. наук, доцент Кормилицына Т.В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.01 Основы защиты информации в компьютерных сетях 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины –  формирование педагога, способного организовывать 

безопасную работу на персональном компьютере и в компьютерной сети, умеющего 

противостоять информационным угрозам, включая технические, технологические, 

психологические, социальные; способного использовать естественнонаучные и 

математические знания для  реализации образовательных программ по информатике и 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Задачи дисциплины: 

– формирование знаний в области российского правового регулирования 

информационной безопасности для реализации образовательных программ по 

информатике; 

– выработка представлений о способах обеспечения защиты компьютера и 

противостоянии методам социальной инженерии с использованием естественнонаучных и 

математических знаний с целью реализации образовательных программ по информатике; 

– освоение программных средств обеспечения информационной безопасности при 

работе на персональном компьютере и в компьютерной сети, включая формирование 

умений аргументированного выбора и самостоятельной установки соответствующего 

программного обеспечения с использованием возможностей образовательной среды с 

целью реализации образовательных программ по информатике; 

– обучение основам криптографии как одного из важных средств шифрования 

данных для реализации образовательных программ по информатике. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы защиты информации в компьютерных сетях» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Основы защиты информации в компьютерных сетях» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения информатике  

Информационные системы. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Проблемы информационной безопасности в современном обществе: 

Информационные ресурсы по информационной безопасности. Правовые вопросы, 

связанные с информационной безопасностью. Нормативные документы, касающиеся 

государственной тайны. Программные и аппаратные средства, связанные с угрозой 

обеспечения информационной безопасности. DoS- и DDoS- атаки как инструмент 

ограничения доступа к сетевому ресурсу.  

Модуль 2. Практические вопросы организации информационной 

безопасности в компьютерных сетях: 

Комплексная защита сетевого компьютера от информационных угроз. Брандмауэр 

как аппаратное и программное средство ограничения доступа к информации. 

Программные средства компьютера по обнаружению несанкционированного вторжения и 

защите от вторжения. Антивирусные программные средства офисного и домашнего 



назначения. Парольная защита. Социальная инженерия и ее методы.  

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 
- понятия, связанные с научной областью «Информационная безопасность» с целью 

реализации образовательных программ по информатике; 

- возможные технические, технологические, социальные угрозы, связанные с 

компьютерной техникой; 

- меры соблюдения информационной безопасности при работе на компьютере в 

условиях реализации образовательных программ по информатике; 

- виды информационных угроз, возникающих при работе в компьютерных сетях с 

целью реализации образовательных программ по информатике; 

- программные средства и сервисы Интернет для обеспечения информационной 

безопасности компьютера; 

- способы шифрования данных для реализации образовательных программ по 

информатике в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- правовые и законодательные акты в области обеспечения информационной 

безопасности для реализации образовательных программ по информатике в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов. 

Уметь: 
- аргументировано выбирать и эффективно использовать программные средства 

для обеспечения информационной безопасности в условиях реализации образовательных 

программ по информатике в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- определять оптимальный набор программных средств для обеспечения 

безопасной работы на компьютере. 

Владеть: 

- средствами обеспечения информационной безопасности при работе за 

персональным компьютером и в компьютерных сетях в условиях реализации 

образовательных программ по информатике в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, 

канд. физ.-мат. наук, доцент Лапин К.С. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.02 Информационная безопасность в образовании 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – изучение основ информационной безопасности, 

формирование у студентов информационного мировоззрения на основе знания аспектов 

защиты информации; с использованием естественнонаучных и математических знаний для 

реализации образовательных программ по информатике; воспитание информационной 

культуры для эффективного применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности и достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи дисциплины: 

– изучение основных направлений организации информационной безопасности 

(правового, технического, аппаратного)для реализации образовательных программ по 

информатике; 

– изучение основ правового регулирования информационной безопасности в России 

для реализации образовательных программ по информатике; 

– формирование представлений о технических способах и средствах обеспечения 

защиты информации с использованием естественнонаучных и математических знаний для 

ориентирования в современном образовательном пространстве; 

– изучение программных средств обеспечения информационной безопасности при 

работе на ПК и в сети Интернет с использованием возможностей образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

– формирование умений аргументированного выбора и самостоятельной установки 

соответствующего программного обеспечения по защите данных на ПК для реализации 

образовательных программ по информатике; 

– формирование умений по организации защиты файлов и отдельных данных в 

документах Microsoft для реализации образовательных программ по информатике; 

– формирование умений разрабатывать и реализовывать политику информационной 

безопасности на предприятии, в частности в образовательном учреждении. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационная безопасность в образовании» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Информационная безопасность в образовании» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Основы защиты информации в компьютерных сетях 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Основы информационной безопасности: 

Общие вопросы информационной безопасности. Аспекты информационной 

безопасности. Понятие информационной угрозы, виды угроз. Средства защиты 

информации. Вредоносные программы, их виды. Классификация компьютерных вирусов. 

Классические компьютерные вирусы. Файловые вирусы. Макровирусы. Троянские 

программы. Руткиты. Сетевые черви.  Антивирусные программы. Структура 

законодательства России в области защиты информации. Нормативно-правовые 

документы на всех государственных уровнях, регламентирующих организацию защиты 

информации в РФ. Конфиденциальная информация, государственная тайна. Нарушение 

информационной безопасности и их последствия. Аппаратно-технические и программные 



средства обеспечения сетевой защиты и защиты компьютерной информации. 

Идентификация и аутентификация пользователей, виды аутентификации. 

Криптографическая защита данных. Межсетевые экраны. VPN-технологии. 

Модуль 2. Информационная безопасность в образовательной организации: 

Традиционные вопросы криптографии. Современные приложения криптографии. 

Понятие криптографического протокола. Основные направления шифрования. 

Исторические шифры. Алгоритмы и ключи. Методы криптографии. Стандарты 

шифрования. Симметричное и асимметричное шифрование. Технология электронно-

цифровой подписи. Компьютерные алгоритмы шифрования. Парольная защита. 

Приложения шифрования (дешифрования) данных. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 
- понятия информационной безопасности, изучаемые в школьном курсе 

информатики с целью реализации образовательных программ по информатике в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- основные аспекты организации информационной безопасности в 

образовательных организациях с целью реализации образовательных программ по 

информатике в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- нормативно-правовые основы информационной безопасности с целью 

реализации образовательных программ по информатике в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- понятия информационной безопасности, изучаемые в школьном курсе 

информатики с целью реализации образовательных программ по информатике в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- нормативно-правовые основы информационной безопасности с целью 

реализации образовательных программ по информатике в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Уметь: 

 - использовать способы защиты информации, изучаемые в школьном курсе 

информатики в условиях реализации образовательных программ по информатике в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- организовывать учебную деятельность для овладения способами защиты 

информации, изучаемые в школьном курсе информатики с целью реализации 

образовательных программ по информатике в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- проектировать политику информационной безопасности в условиях 

определенной образовательной организации с целью реализации образовательных 

программ по информатике в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Владеть:  

- современными методами защиты информации с целью реализации 

образовательных программ по информатике в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- методами, средствами и формами организации информационной безопасности в 

соответствии с принятыми правовыми нормами РФ с целью реализации образовательных 

программ по информатике в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- подходами к формированию умений использовать современные методы защиты 

информации с целью реализации образовательных программ по информатике в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 



8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, 

канд. физ.-мат. наук, доцент Лапин К. С. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.01 Основы микроэлектроники 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – заключается в изучении физических основ 

полупроводниковой микроэлектроники, принципов построения микроэлектронных 

приборов и устройств, формировании понятия об интегральных микросхемах, 

микропроцессорах, как микроэлектронной основе современных компьютеров, а так же 

основах реализации оперативных и долговременных запоминающих устройств. 

Задачи дисциплины: 

– изучить теоретические принципы микроэлектроники, составляющие основу 

системотехнических и схемотехнических решений при построении средств 

вычислительной техники; 

– изучить функциональные, количественные и качественные характеристики 

микроэлектронных компонентов компьютеров и периферийных устройств. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы микроэлектроники» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины «Основы микроэлектроники» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин (практик): 

Государственный экзамен 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Основы физики полупроводников: 

Основные сведения из физики полупроводников. Физика работы 

полупроводниковых приборов (диодов и транзисторов). Элементы алгебры логики. 

Базовый элемент интегральной схемотехники на примере ТТЛ. 

Модуль 2. Микроэлектронные устройства: 

Триггер и его разновидности. Регистры. Шифраторы, дешифраторы, 

мультиплексоры, демультиплексоры. Сумматоры. Счетчики. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

- разделы микроэлектроники и её базовые термины; 

Уметь: 

- грамотно излагать теоретический материал; 

Владеть: 



- навыком организации учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физики и методики обучения физике, канд. 

техн. наук, доцент Куренщиков А. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.02 Основы нанотехнологий 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование личности будущего учителя, 

овладение научным методом познания; формирование представления о нанотехнологиях и 

наномире. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у будущих учителей целостную систему знаний, составляющих 

физическую картину окружающего мира; 

– сформировать научный способ мышления, умения видеть естественнонаучное 

содержание проблем, возникающих в практической деятельности; 

– выработать у студентов навыки самостоятельной учебной деятельности, развитие 

у них познавательных потребностей. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  «Основы нанотехнологий» относится к вариативной части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины «Основы нанотехнологий» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин (практик): 

Научно-исследовательская работа. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Квантовые эффекты: 

История развития нанотехнлогий. Особенности физических взаимодействий в 

наномасштабах. Квантовая механика нанообъектов. Методы исследования нанообъектов. 

Квантование энергии. Наночастица в одномерной потенциальной яме. Классификация. 

Квантово – размерные эффекты. Квантовый конфайнмент. 

Модуль 2. Наноструктуры: 

Методы получения. Электроны в периодических структурах и квантовый 

конфайнмент. Блоховские волны. Некоторые наноматериалы. Квазичастицы. Рассеяние. 

Перспективы. Достижения нанотехнологий. Реакция мирового сообщества. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 
- источники дополнительной информации по нанотехнологиям; 

- теоретические основы наноразмерных эффектов и явлений; 

Уметь: 



– использовать поисковые системы для получения информации о 

нанотехнологиях.  

Владеть: 

– методами отбора и анализа информации по нанотехнологиям. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физики и методики обучения физике, канд. 

физ.-мат. наук, доцент Хвастунов Н. Н., старший преподаватель Горшунов М. В., канд. 

физ.-мат. наук, доцент Карпунин В. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.01 Практикум по обработки металла и дерева 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний, умений и навыков по ручной 

и механической обработке металлов и древесины. 

Задачи дисциплины: 

– изучение основных технологий обработки металла и дерева; 

– формирование умений и навыков соблюдать технологическую последовательность 

при выполнении слесарных и столярных работ; 

– развитие творческих способностей; 

– воспитание трудолюбия, общей трудовой культуры, бережливости, творческого 

отношения к трудовой деятельности; 

– подготовка к использованию знаний и умений обработки металлов и древесины в 

профессиональной педагогической деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Практикум по обработки металла и дерева» относится к вариативной 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины  «Практикум по обработки металла и дерева» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Технологии современных производств 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Технологии обработки металла: 

Введение в практикум по технологии обработки металла и дерева. Контрольно- 

измерительные инструменты. Технологии ручной обработки металла. Технологии 

обработки металла. Обработка металла на верстачном шлифовальном (заточном) станке. 

Обработка отверстий на вертикально-сверлильном станке. 

Модуль 2. Технологии обработки дерева: 

Пиление древесины. Строгание древесины. Долбление древесины. Выполнение 

поверхностной отделки древесины. Выполнение сборки деталей из древесины на гвоздях 

ишурупах. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью  реализовывать образовательные программы по учебным 



предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

 Знать: 

- устройство ручного и электрического инструмента для обработки металла и 
дерева; 

- устройство и технические характеристики учебных дерево- и 

металлообрабатывающих станков; 

- правила техники безопасности и охраны труда при обработке древесины и металла. 
Уметь: 

- пользоваться контрольно-измерительными инструментами; 

- выбирать, настраивать и применять ручной и электрический инструмент; 

- выполнять основные технологические операции на учебном оборудовании по 
обработке металла и дерева; затачивать режущий инструмент. 

Владеть  

- навыками применения методов обработки металла и дерева; 

- соблюдения технологической последовательности при выполнении слесарных и 
столярных работ. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 

техн. наук, доцент Крисанов А. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.02 Практикум по кулинарии 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний о методах кулинарной 

обработки, необходимых для реализации образовательной программы по технологии в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Задачи дисциплины: 

– обучить основам обработки пищевых продуктов питания; 

– сформировать готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

– освоить способы механической и тепловой кулинарной обработки сырья, а также 

кулинарной обработки продуктов; 

– обучить составлению технико-технологических карт и технологических схем. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Практикум по кулинарии» относится к вариативной части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины «Практикум по кулинарии» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения технологии 

Государственный экзамен 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Общая характеристика технологических процессов производства 

продукции общественного питания: 

Введение кулинарию. Теоретические основы технологии продуктов общественного 

питания. Теоретические основы технологии продуктов общественного питания. Способы 

кулинарной обработки пищевых продуктов. 

Модуль 2. Технология производства продукции общественного питания: 

Производство полуфабрикатов. Технология готовой кулинарной продукции. 

Технологические процессы в пищевой промышленности. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 
- требования федеральных государственных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной программы по технологии; 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 

государственный образовательных стандартов и основной образовательной программы; 

- правила использования специального инвентаря и инструментов; 

 

 



- назначение кухонной и столовой посуды; 

- основные санитарно-гигиенические требования к кулинарной обработке 

пищевых продуктов; 

- - механическую кулинарную обработку пищевых продуктов; 

- - тепловую обработку пищевых продуктов и полуфабрикатов; 

- - способы оформления готовых кулинарных изделий и блюд; 

- - требования к качественным показателям полуфабрикатов и изделий; 

- - правила сервировки стола. 

Уметь: 

- осуществлять образовательную деятельность в соответствии с требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего и среднего общего 

образования; 

- использовать специальный инвентарь и инструменты согласно технологическому 

назначению; 

- производить обоснованную корректировку рецептур кулинарных изделий; 

- производить сервировку стола; 

- производить целенаправленную механическую кулинарную обработку пищевых 

продуктов; 

- готовить кулинарные полуфабрикаты; 

- производить рациональную тепловую обработку полуфабрикатов; 

- оформлять кулинарные изделия и блюда; 

- оценивать внешний вид и вкусовые качества изделий. 

Владеть: 

- грамотной, логически верно и аргументировано построенной устной и 

письменной речью, основами речевой профессиональной культуры педагога; 

- основами применения форм и методов обучения, в том числе выходящие за 

пределы учебных занятий: проектная деятельность и т.д. 

- актуализированными и закрепленными базовыми понятиями и приемами по 

разделам дисциплины. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, 

ассистент Забродина Е. В., канд. пед. наук, доцент Юдина Г. В. 



Аннотация  рабочей  программы  дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.01 Книжная и станковая графика в образовательном процессе 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – получение фундаментального образования, 

способствующего разностороннему развитию личности. 

Задачи дисциплины: 

– овладение основными понятиями, категориями и закономерностями искусства 

графики как основы и языка графического исполнения; 

– изучение приемов, методов и технологий работы в классических и современных 

техниках иллюстрации; 

– формирование практических навыков работы различными инструментами и 

материалами в графических техниках и видах иллюстрации; 

– освоение графических печатных техник и методики их применения в предстоящей 

художественно-педагогической деятельности.; 

– знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами 

станковой графики; 

– обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: 

этюдами, набросками, эскизами. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Книжная и станковая графика в образовательном процессе» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Книжная и станковая графика в образовательном 

процессе» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Выпускная квалификационная работа  

Государственный экзамен 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Основы книжной графики: 

Возникновение оформления книги в России. Виды иллюстративного материала. 

Структура книги. Зарисовки книжных иллюстраций. Виды шрифтов. Оформление печати 

книги. Иллюстрирование литературного произведения – творческая работа. Композиция 

по иллюстративному материалу. Творческая работа. Иллюстрирование литературного 

произведения. 

Модуль 2. Станковая графика в образовательном процессе: 

Линия, пятно как основа графического рисунка изобразительного творчества. 

Графическая композиция (линия, штрих, пятно). Сюжетная композиция в станковой 

графике. Итоговая графическая работа. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 



(ПК) в соответствии с видами деятельности: педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 
в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

– основы методики преподавания технологии; 

– виды и приемы современных педагогических технологий; 

– виды и приемы современных педагогических технологий; 

– требования федеральных государственных образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной программы по технологии; 

– преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 

государственный образовательных стандартов и основной образовательной программы; 

– педагогические закономерности организации образовательного процесса.  

Уметь: 

– осуществлять образовательную деятельность в соответствии с требования 

федеральных  государственных образовательных стандартов общего и среднего общего 

образования; 

– владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика 

и т.п.; 

– владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся. 

Владеть: 

– планированием и проведением учебных занятий; 

– основами применения форм и методов обучения, в том числе выходящие за 

пределы учебных занятий: проектная деятельность и т.д.; 

– приемами формирования мотивации к обучению; 

– инструментарием и методами диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, 

ассистент Забродина Е. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.02 Основы школьной гигиены 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать целостное представление о 

гигиенических нормах, правилах и мероприятиях по созданию оптимальных условий для 

осуществления учебно-воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении, 

сохранения и укрепления здоровья детей и подростков 

Задачи дисциплины: 

– формировать знания о мерах профилактики школьных форм патологии, 

гигиенических требованиях к организации режима дня и рабочего места школьника; 

– формировать знания о влиянии физических упражнений, закаливания, 

рационального питания на здоровье и работоспособность школьников; 

– формировать навыки, необходимые для рациональной организации учебно-

воспитательной работы в школе, способствующей укреплению здоровья школьников. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы школьной гигиены» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Освоение дисциплины «Основы школьной гигиены» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин (практик): 

Преддипломная практика  

Выпускная квалификационная работа 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 
наполнение: 

Модуль 1. Факторы учебно-воспитательного процесса, влияющие на здоровье 

и работоспособность школьников: 

Понятие о физическом, психическом, социальном здоровье. Основные признаки 

здоровья. Группы здоровья детей и подростков. Мониторинг здоровья детей и подростков. 

Показатели здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Физическое развитие. Школьная 

гигиена, ее предмет, содержание и здоровьесберегающее значение. Валеологические 

требования к организации учебно-воспитательного процесса. Оптимизация учебной 

нагрузки. Гигиенические требования к мебели и оборудованию школ. Правила 

расстановки мебели в классе. Гигиенические требования к расписанию уроков: 

обоснование времени начала учебного дня и года для различных возрастных групп 

учащихся и для различных климатических зон. Продолжительность учебного дня и 

учебной недели. Место уроков различной степени сложности в школьном расписании. 

Фазы умственной работоспособности (врабатывание, фаза высокой работоспособности, 

падение работоспособности) и их учет при составлении расписания уроков. 

Модуль 2. Рациональный режим дня школьников. Требования к условиям 

организации обучения: 

Физиолого-гигиенические основы режима дня детей и подростков. Гигиенические 

требования к планировке и благоустройству школьных зданий. Гигиенические принципы 



проектирования и строительства зданий общеобразовательных школ. Воздушно-тепловой 

и световой режим в школьных помещениях. Микроклимат помещений. Физические, 

химические и биологические свойства воздуха. Температурный режим и способы его 

поддержания в различных помещениях школы. 

Понятие о рациональном питании. Понятие о достаточном и сбалансированном 

питании. Физиологическая роль и гигиеническое значение белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных веществ. Потребности в этих веществах в различные возрастные 

периоды. Нормы и режим питания детей различного школьного возраста. Суточные 

нормы белков, жиров, углеводов и их соотношение в пищевом рационе школьника. 

Понятие пищевой и энергетической ценности отдельных продуктов питания. 

Распределение калорийности суточного рациона на отдельные приемы пищи. 

Гигиенические требования к содержанию занятий физкультурой и спортом. 

Гигиенические основы закаливания, его виды и методические принципы. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.  

Знать: 

- гигиенические нормативы, правила и мероприятия по созданию оптимальных 
условий для осуществления учебно-воспитательного процесса; 

- динамику умственной работоспособности учащихся в разное время учебного 

года, четверти, дня недели, суток; условия поддержания умственной работоспособности 

на высоком уровне; 

- биоритмологические принципы организации учебной и внеучебной 

деятельности учащихся; 

- основные методики оценки качества микроклимата и освещенности классной 

комнаты. 

Уметь: 

- давать гигиеническую оценку условиям обучения; 

- определять показатели физического развития ребенка, состояния 

микроклимата школьных помещений, соответствие школьного оборудования санитарно- 

гигиеническим требованиям. 

Владеть: 

- навыками создания безопасной для здоровья ребенка среды в 

общеобразовательном учреждении; 

- - использовать полученные теоретические знания и практические навыки для 

организации научно-методической, социально-педагогической и преподавательской 

деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра биологии, географии и методик обучения, 

канд. биол. наук, доцент Лапшина М. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.01 Компьютерное моделирование механических процессов 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование навыков компьютерного моделирования 

механического движения материальной точки. 

Задачи дисциплины: 

– повторить основы программирования; 

– освоить процессы математизации механического движения материальной точки; 

– сформировать навыки использования языков программирования для 

моделирования физических явлений. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Компьютерное моделирование механических процессов» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Компьютерное моделирование механических процессов» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Преддипломная практика  

Выпускная квалификационная работа. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Движение тела под углом к горизонту: 

Основы моделирования. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Движение упругого мяча, брошенного под углом к горизонту. 

Модуль 2. Колебательные движения: 

Физический маятник. Параметрический маятник. Маятник Фуко. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

– основные механические явления и процессы; 

– основные законы механики; 

– основные законы программирования. 

Уметь: 

– давать определения основных физических понятий и величин; 

– математизировать механические явления и процессы; 

– составлять программы, моделирующие физические явления. 



Владеть: 

– навыками составления формального математического описания физической 

задачи. 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Знать: 

– основные способы организации сотрудничества обучающихся; 

– методические аспекты развития развивать творческих способностей. 

Уметь: 

– организовывать сотрудничество обучающихся, 

– поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

– развивать творческие способности; 

Владеть: 

– навыками организации сотрудничества обучающихся при выполнении проектов 

по компьютерному моделированию. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физики и методики обучения физике, канд. 

физ.-мат. наук, доцент Хвастунов Н. Н., старший преподаватель Горшунов М. В., канд. 

физ.-мат. наук, доцент Карпунин В. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.02 Компьютерное моделирование физических процессов 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование навыков компьютерного 

моделирования физических явлений и процессов. 

Задачи дисциплины: 

– повторить основы программирования; 

– освоить процессы математизации механического движения материальной точки; 

– сформировать навыки использования языков программирования для 

моделирования физических явлений. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Компьютерное моделирование физических процессов» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Компьютерное моделирование физических процессов» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Преддипломная практика  

Выпускная квалификационная работа 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Механика. Молекулярная физика: 

Основы моделирования. Моделирование выбранного механического явления или 

процесса. Моделирование выбранного молекулярного/термодинамического явления или 

процесса. 

Модуль 2. Электродинамика. Оптика: 

Моделирование выбранного электродинамического явления или процесса. 

Моделирование выбранного оптического явления или процесса. Моделирование 

выбранного квантовомеханического явления или процесса. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

– основные физические процессы и явления; 

– основные законы физики; 

– основы программирования. 

Уметь: 

– давать определения основных физических понятий и величин; 



– математизировать физические явления и процессы; 

– составлять программы, моделирующие физические явления. 

Владеть: 

– навыками составления формального математического описания физической 

задачи. 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Знать: 

– преподаваемый предмет. 

Уметь: 

организовывать сотрудничество студентов. 

Владеть: 

– методикой распределения видов деятельности в рамках группы исполнителей. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра физики и методики обучения физике, канд. 

физ.-мат. наук, доцент Хвастунов Н. Н., канд. физ.-мат. наук, доцент Карпунин В. В., 

старший преподаватель Горшунов М. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.17.01 

3 D моделирование 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – освоить базовые понятия и методы 

трехмерного моделирования, принципы построения и редактирования трехмерных 

моделей. 

Задачи дисциплины: 

− изучение технологии создания трехмерных моделей и сцен с использованием 

возможностей редактора трехмерной графики; 

− изучение технологии редактирования трехмерных моделей с использованием 

возможностей редактора трехмерной графики. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «3 D моделирование» относится к вариативной части учебного 

плана. 

Освоение дисциплины «3 D моделирование» является необходимо основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Методы решения задач по информатике 

Компьютерное моделирование механических процессов  

Компьютерное моделирование физических процессов  

Компьютерное моделирование 

Интернет-технологии. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Основы 3 D моделирования: 

Виды компьютерной графики. Разрешение, цвет, цветовые каналы, цветовая 

глубина. Основы трехмерного компьютерного моделирования. Реальные и виртуальные 

миры. Геометрия в трехмерном моделировании. Вершины, ребра, границы, полигоны. 

Модификация трехмерных объектов. Сечения и элементы. Сцена. Визуализация 

(рендеринг). Анимация, ключевые кадры. 

Модуль 2. Построение 3 D моделей и сцен: 

Интерфейс Blender. Типы окон. Моделирование объемных фигур. Работа с Меш- 

объектами. Режимы редактирования. Материалы и текстуры в Blender. Настройки окн 

рендера. Основные опции. Основы анимации. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

– основы трехмерного компьютерного моделирования 



– виды компьютерной графики, их характеристики и отличительные особенности 

Уметь: 

– создавать и редактировать трехмерные объекты. 

Владеть: 

– приемами построения 3D моделей 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, 

канд. пед. наук, доцент Сафонова Л. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.17.02 Проектирование в системах автоматизированного 

проектирования 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – изучить базовые понятия и методы трехмерного 

проектирования, принципы построения и редактирования трехмерных деталей 

Задачи дисциплины: 

– изучение технологии создания трех мерных моделей с использованием систем 

автоматизированного проектирования; 

– изучение технологии редактирования трехмерных моделей с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектирование в системах автоматизированного проектирования» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Проектирование в системах автоматизированного 

проектирования» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Компьютерное моделирование 

Интернет-технологии 

Методы решения задач по информатике. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Основы 3 D проектирования: 

Роль машинной графики  в различных  сферах  жизни  общества.  История развития 

машинной графики. Назначение и классификация САПР. Общие сведения о САПР Компас 

3D. Типы документов САПР Компас 3 D. Интерфейс Компас 3 D LT. Команды и меню пр 

работе с двухмерными чертежами в Компас 3DLT. 

Модуль 2. Основы прототипирования в САПР: 

Команды и меню при работе с двухмерными чертежами в Компас 3 D LT. 

Геометрия. Размеры. Редактирование. Основные элементы рабочего окна документа. 

Фрагмент. Построение геометрических примитивов. Управление отображением документа 

в окне. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 

– основы двумерного и трехмерного компьютерного проектирования. 

Уметь: 



– разрабатывать и реализовывать компьютерные программы.  

Владеть: 

– основами компьютерного проектирования. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, 

канд. пед. наук, доцент Сафонова Л.А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.18.01 Основы моделирования в швейном производстве 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний о теории конструирования 

изделий в швейном производстве, умениями применять их к решению прикладных задач в 

профессиональной деятельности, необходимых для реализации образовательной программы 

по технологии в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать представления о стилевых признаках костюма, влиянии моды на 

тенденции развития ассортиментных групп швейных изделий; 

– сформировать умения выполнять эскизы различными графическими приемами в 

соответствии с тематикой проекта; 

– ознакомиться с законами композиции и цветовых соотношений в массовом и 

индивидуальном производстве одежды; 

– теоретических основах композиционного построения, законах и методах 

формообразований изделий; 

– выполнять эскизы новых видов и стилей швейных изделий с применением 

источника вдохновения, с учетом направления моды; 

– разрабатывать модель, применяя законы композиции и цветовые соотношения в 

массовом и индивидуальном производстве одежды. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы моделирования в швейном производстве» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Основы моделирования в швейном производстве» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная работа. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Основы художественного проектирования костюма: 

Разработка эскиза костюма по творческому источнику. Разработка эскизов с 

использованием цветовых гармоний. Разработка эскизов с использованием 

пропорциональных закономерностей в костюме. Разработка эскизов моделей с 

применением разных видов ритмических движений. Разработка эскизов моделей женского 

костюма с использованием композиционного центра. Разработка эскизов костюма с 

использованием ритмических закономерностей. Разработка эскизов костюма с 

использованием цветовых гармоний. 

Модуль 2. Моделирование одежды методом наколки: 

Подготовка манекена к наколке. Выполнение наколки лифа. Перевод вытачек 

макетным способом и получение рельефов. Выполнение наколки основы рукава. 

Выполнение наколки воротников различной формы. Выполнение наколки основы 

двухшовной прямой юбки. Разработка конструкции конических юбок макетным способом. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 



компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 
- разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и 

места в мировой культуре и науке; 

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач (методика 

преподавания предмета); 

- ценностные основы образования и профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

- реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности. 

Владеть: 

- владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений; 

- организацией учебно-трудовой деятельности на базе учебных мастерских и 

осуществлять обеспечение безопасности труда в профессиональной деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, 

ассистент Забродина Е. В., канд. пед. наук, доцент Юдина Г. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.18.02 Основы моделирования машин и механизмов 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний по современным методам 

моделирования машин и механизмов 

Задачи дисциплины: 

– сформировать знания в области имитационного моделирования, инженерно- 

физического и геометрического моделирования механизмов и машин, автоматизации 

проектирования и технологической подготовки производства (САПР) в машиностроении; 

– познакомить с методиками построения физических и математических моделей, 

современными программами CAD+CAE, методом конечных элементов (МКЭ); 

– сформировать умения применять знания по моделированию машин и механизмов 

для решения прикладных задач в профессиональной деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы моделирования машин и механизмов» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Основы моделирования машин и механизмов» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Компьютерное моделирование механических процессов  

3 D моделирование 

Проектирование в САПР 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Основы моделирования и инженерный анализ: 

Введение. Моделирование механизмов и машин. Классификация моделей 

используемых в технике. Моделирование в технике. Этапы компьютерного 

моделирования. Имитационное моделирование. Реализация имитационного 

моделирования. Программные средства имитационного моделирования. Инженерный 

анализ. 

Модуль 2. Геометрическое моделирование в САПР: 

Классификация конечных элементов. Применение конечных элементов для 

моделирования машиностроительных изделий. Общая схема компьютерной реализации 

МКЭ. Учет нелинейности в процедурах МКЭ. Методы оптимизации в инженерном 

анализе: параметрическая оптимизация, структурная оптимизация. Комплексные решения 

задач оптимального проектирования. Визуализация скалярных и векторных полей 

параметров. Ошибки идеализации. Погрешности моделирования. Погрешности расчетов. 

Ошибки интерпретации результатов. Принятие проектного решения. Компьютерные 

геометрические модели. Моделирование линий. Построение поверхностей. 

Геометрическое моделирование объемных тел. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 



компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знать: 
- основные этапы компьютерного моделирования изделия; 

- программные средства имитационного моделирования; 

- основные принципы и соотношения численных методов инженерного анализа; 

- способы построения геометрических 2 D и 3Dмоделей; 

- современные системы автоматизированного проектирования (САПР); 

- отечественные машиностроительные программно-методические комплексы 

САПР;  

Уметь: 

- уметь реализовывать на практике этапы моделирования машин и механизмов; 

- - использовать компьютерные программные средства, для моделирования машин 

и механизмов. 

Владеть: 

-  построения концептуальной модели имитационного эксперимента;  

- моделирования машин и механизмов. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 

техн. наук, доцент Крисанов А. А., ассистент Забродина Е. В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.19.01 Методы решения задач по информатике 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование будущего педагога, владеющего 

навыками решения задач школьного курса информатики, включая задачи повышенной 

сложности, олимпиадные задачи, задачи ЕГЭ по информатике 

Задачи дисциплины: 

– отработка умений формализовывать решение задач по информатике, строить 

соответствующие модели, находить оптимальный путь решения; 

– формирование умений коллективного обсуждения решения задач; 

– развитие информационной культуры студентов; 

– выработка умений решения задач различного уровня сложности по информатике 

(базовые, олимпиадные, задачи ЕГЭ). 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методы решения задач по информатике» относится к вариативной 

части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Методы решения задач по информатике» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика подготовки учащихся к ГИА по информатике  

Интернет-технологии 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Базовые задачи школьного курса информатики: 

Основные понятия темы «Информация и управление». Способы кодирования 

информации. Количественное и качественное измерение информации. Алфавитный и 

содержательный подходы к измерению информации. Виды систем счисления. 

Основание и базис позиционной системы счисления. Перевод чисел из одной 

позиционной системы счисления в другую. Арифметические операции над числами 

позиционных систем счисления. Алгоритм, свойства алгоритмов. Выполнение 

индивидуального задания. 

Модуль 2. Решение задач ЕГЭ и ГИА по информатике: 

Выполнение индивидуального задания. Блок-схемы. Контрольная аттестация. 

Назначение ЕГЭ как средства итогового контроля. Линейная структура, разветвление, 

циклы, способы записи алгоритмов. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 



Знать: 

- основные современные методы и технологии обучения; 
Уметь: 

- применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и 
динамики развития ребенка; 

- проводить ручное исполнение построенного алгоритма. 

Владеть: 

- современными формализованными математическими, информационно- 

логическими и логико-семантическими моделями и методами представления, сбора и 

обработки информации; 

- навыком описывать учебную задачу на языке математических понятий, точно 

формулируя цель решения. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, 

канд. физ.-мат. наук, доцент Кормилицына Т. В., канд. пед. наук, доцент Вознесенская 

Н.В. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.19.02 Методика подготовки учащихся к ГИА по информатике 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование педагогических, предметных и ИКТ-

компетенций учителя информатики, необходимых для успешной подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ, с использованием современных методов и технологий 

обучения и диагностики 

Задачи дисциплины: 

– сформировать знания о современных методах и технологиях обучения и 

диагностики; 

– рассмотреть правовую базу организации и проведения ЕГЭ по информатике; 

– изучить структуру и содержание КИМов ЕГЭ по информатике; 

– раскрыть методические аспекты подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика подготовки учащихся к ГИА по информатике» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Освоение дисциплины «Методика подготовки учащихся к ГИА по информатике» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методы решения задач по информатике 

Компьютерное моделирование 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Нормативно-правовая база государственной итоговой аттестации 

учащихся: 

Введение в дисциплину. ГИА по информатике. Технология проведения ГИА. 

Оценивание. Нормативно-правовые документы проведения ГИА по информатике. Виды 

ГИА по информатике. КИМ для ГИА по информатике. 

Модуль 2. Методика обучения учащихся решению задач ГИА по 

информатике: 

Порталы по подготовке к ОГЭ по информатике. Порталы по подготовке к ЕГЭ по 

информатике. Решение задач по теме "Информация и информационные процессы". 

Решение задач по теме "Кодирование информации". Решение задач по теме "Основы 

логики". Решение задач по теме "Алгоритмизация". Решение задач по теме 

"Программирование". Решение задач по теме "Компьютерные сети и телекомуникации". 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: педагогическая деятельность. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знать: 
– основы методики преподавания информатики, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных методов и технологий обучения и 

диагностики;  

– педагогические закономерности организации образовательного процесса. 

 

 



Уметь: 

 – использовать современные методы и технологии обучения; 

– применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающегося по предмету;  

Владеть: 

 – современными методами и технологиями обучения и диагностики результатов 

обучения; 

– методикой решения задач по информатике. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра информатики и вычислительной техники, 

канд. пед. наук, доцент Проценко С.И. 



Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи практики 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

модулю «Основы сельского хозяйства» является закрепление и углубление 

теоретического материала по основным разделам основ сельского хозяйства: 

почвоведению с основами земледелия, полеводству, овощеводству, плодоводству и 

животноводству; приобретение практических умений и навыков по обработке почвы, 

уходу за культурными растениями и сельскохозяйственными животными, учету 

биологического урожая различных сельскохозяйственных культур и постановке опытов с 

ними. 

Задачи практики: 

- знакомство с современными отраслями производства сельскохозяйственной 

продукции; 

- знакомство с особенностями работы сельскохозяйственных предприятий 

различного направления деятельности; 

- знакомство в полевых условиях с многообразием полевых, овощных, плодово- 

ягодных, кормовых, цветочно-декоративных растений, выращиваемых в республике; 

- рассмотреть требования различных сельскохозяйственных культур к условиям 

выращивания; 

- знакомство с районированными сортами сельскохозяйственных культур и их 

биологическими особенностями; 

- рассмотреть особенности обработки почвы под различные культуры; 

- рассмотреть способы посева и посадки различных сельскохозяйственных культур; 

- рассмотреть расчет норм и доз внесения удобрений под различные культуры и 

способы их внесения; 

- знакомство с видами практических работ по уходу за сельскохозяйственными 

культурами; 

- знакомство с многообразием сорных растений, определить их групповую 

принадлежность и разработать меры борьбы сними; 

- рассмотреть характерные фазы развития для различных сельскохозяйственных 

культур; 

- рассмотреть различные плодово-ягодные культуры и разработать 

последовательность работ по уходу за ними в течение вегетационного периода; 

- заготовить гербарный материал различных групп сельскохозяйственных культур и 

сорных растений; 

- заготовить сноповой материал полевых культур; 

- познакомиться в производственных условиях с породами сельскохозяйственных 

животных, с особенностями их содержания, кормления, ухода за ними, получения 



продукции; 

- рассмотреть перерабатывающие отрасли района прохождения практики.. 

5. Место практики в структуре ОПОП 

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской 

деятельности» является обязательным видом учебной работы, входит в раздел «Б2.В» 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Учебная практика проводится на 1, 3 курсе, в 2, 6 семестрах. 

Учебная  полевая  практика  Б.В.01(У) «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и  навыков  научно-

исследовательской  деятельности»  по модулю «Основы сельского хозяйства» является 

обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в раздел «Б2. Практики» учебного 

плана направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. 

Учебная практика проводится на 1 курсе во 2 семестре. Общая трудоемкость 

учебной практики составляет 1,5 зачетные единицы, или 1 неделя, или 36 часов. 

Учебной практике предшествует изучение дисциплины «Основы сельского 

хозяйства» естественно-научного профессионального цикла, вариативного компонента 

ФГОС ВО, предусматривающего лекционные и лабораторно-практические занятия. 

Учебная практика является логическим завершением изучения данной дисциплины. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

Освоение практики Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин (практик): 

Основы сельского хозяйства 

Современные проблемы биотехнологии. 

6. Требования к результатам обучения при прохождении практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к  осуществлению  профессиональной  

деятельности 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках практики 

Студент должен знать: 

- основные методы определения качества почв; 
- порядок описания почвенного профиля; 

- основные виды удобрений и нормы их внесения; 

- основные посевные характеристики семян и нормы посева; 

- особенности чередования культур при севообороте; 

- фенологические фазы основных полевых и технических культур; 

- основные отличия по внешним признакам и семенам полевых и овощных 
культур; 

- основные виды плодово-ягодных культур; 

- основные виды животноводческой продукции; 



- основные виды сорных растений и меры борьбы с ними. 

Студент должен уметь: 

- описывать почвенные профили; 

- определять влажность почвы; 

- уметь определять спелость почвы; 

- уметь рассчитывать нормы внесения удобрений на большие площади, на 

опытные делянки; 

- отбирать средний образец и определять посевные качества семян; 

- рассчитывать нормы высева семян;; 

- составлять чередование культур в севообороте; 

- составлять план внесения удобрений в севообороте; 

- определять фазы развития полевых и технических культур; 

- различать по внешним признакам виды и группы овощных культур; 

- осуществлять уход за полевыми, овощными и плодово-ягодными культурами; 

- составлять мероприятия по борьбе с сорной растительностью в зависимости от 

типа засоренности; 

- определять биологическую урожайность сельскохозяйственных культур; 

- применять полученные знания в учебно-воспитательной и научно-методической 

работе. 

Студент должен владеть навыками: 

- приемами агротехники возделывания сельскохозяйственных культур; 

- методами лабораторного и полевого исследования свойств почвы, 

сельскохозяйственных культур. 

7. Содержание практики 

 Виды работ студентов на практике 

Программой практики предусматривается 144,18 часов. За период практики 

студенты обязаны выполнить следующий объем по видам работ: 

Вид работ Кол-во 

часов 

Формируемые компетенции 

Посещение занятий 11 ОПК-1 

Отработка занятий 11 ОПК-1 

Контрольная аттестация 10 ОПК-1 

Посещение занятий 1 ОПК-1 

Отработка занятий 1 ОПК-1 

Посещение занятий 33 ОПК-1 

Отработка занятий 33 ОПК-1 

Контрольная аттестация 34 ОПК-1 

Посещение занятий 3 ОПК-1 

Отработка занятий 3 ОПК-1 

Контрольная аттестация 2 ОПК-1 

 

7.2 Технология организации и проведения практики 

До начала практики в институте проводится установочная конференция, на которой 

факультетский руководитель практики знакомит студентов с приказом о допуске и 

направлении на практику, программой практики, правами и обязанностями студентов- 

практикантов, требованиями к прохождению практики. 

На базах практики проводится установочная конференция групповыми 

руководителями практики (от института) совместно с руководителями практики от 

предприятия, на которой дополнительно сообщается о правилах внутреннего распорядка 



предприятия, условиях прохождения практики, обсуждаются текущие организационные 

вопросы. 

Студенты распределяются на базу практики группой или подгруппой и работают 8 

часов в день в соответствии с планом работы. Групповой руководитель практики 

осуществляет общее руководство практикантами и по итогам работы составляет отзыв-

характеристику на каждого студента о результатах прохождения практики. 

В процессе практики факультетский и групповой руководители осуществляют 
взаимосвязь с руководителями практики от предприятия, информируют студентов о 

времени проведения консультаций, решают организационные вопросы, а также 

конфликтные ситуации, если они возникают. 

В течение рабочей недели студент выполняет работы согласно распределению 

объема работ студента по видам деятельности. 

Отчет по практике студент защищает на кафедре биологии, географии и методик 

обучения в установленные сроки. 

По итогам практики проводится заключительная конференция в институте и 

выставляется зачет в зачетную книжку студента и экзаменационную ведомость. 

8. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетных единиц (-ы) 

продолжительностью 2,67 недели или 144 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 

с.-х. наук, доцент Чегодаева Н. Д. 



Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.02(П) Летняя педагогическая практика 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи практики 

Цель практики – формирование профессиональных компетенций будущего  

педагога как субъекта решения профессиональных задач в условиях сопровождения 

деятельности временного детского коллектива, социально-педагогическая и 

коммуникативная адаптация студентов к деятельности организаций отдыха детей и их 

оздоровления (детских оздоровительных лагерях (загородных оздоровительных лагерях, 

лагерях с дневным пребыванием). 

Задачи практики: 

- овладение важнейшими профессионально-педагогическими умениями и 

навыками самостоятельной работы с детскими коллективом в условиях летнего лагеря; 

- овладение содержанием, формами и технологиями организации жизни и 

деятельности коллектива детей разного возраста в условиях летнего лагеря; правилами 

охраны жизни и здоровья детей; 

- приобретение опыта самостоятельной организации жизнедеятельности и 

управления временным детским коллективом в условиях летних каникул; 

- развитие ответственного и творческого отношения к организации 

воспитательной работы с детьми и подростками; 

- приобретение опыта работы в команде, развитие адекватной самооценки и 

профессиональной рефлексии. 

5. Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика «Летняя педагогическая практика» является 

обязательным видом учебной работы, входит в раздел «Б2.П» ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Производственная практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре. 

Для выхода на практику требуется: Производственная практика Б2.В.02(П) «Летняя 

педагогическая практика» является обязательным видом учебной работы, входит в раздел 

«Б2.В» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Производственная практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 5 зачетных единиц(- 

ы) продолжительностью 3 недели или 180часов. 

Для выхода на практику требуется: Требования к входным знаниям, умениям, 

готовностям студентов, необходимым при освоении летней практики 

Студент должен знать: 

- правовые основы деятельности вожатого; 

- основы возрастной педагогики и психологии; 

- индивидуальные и возрастные особенности детей и подростков, методы работы 

с детьми разных возрастов; 

- современные методы психологического и педагогического изучения личности 

ребёнка и детского коллектива; 

- основы конфликтологии, особенности конфликтов в условиях ДОЛ и стратегии 

выхода из них; 

- характеристику комплексной организации смены ДОЛ (логику смены), логику 



моделирования отрядной работы в зависимости от педагогических целей и задач каждого 

периода смены; 

- особенности и методику формирования временного детского коллектива в 

условиях детского оздоровительного лагеря (ДОЛ); 

- теорию и методику воспитательной работы в условиях детского учреждения, 

методику организации массовых мероприятий и подготовки отрядного дела, формы и 

методы организации досуговой деятельности, методику коллективно-творческого дела; 

- особенности действий вожатого в экстремальных ситуациях в ДОЛ; 
- методику оказания первой медицинской помощи детям в условиях ДОЛ. 

Студент должен уметь: 

- планировать собственную педагогическую деятельность и определять 

перспективные направления содержания своей работы; 

- изучать индивидуальные способности, интересы и склонности воспитанников и 

уровень развития коллектива; 

- взаимодействовать с детьми, подростками и коллегами по работе, родителями 

детей или лицами, их заменяющими, на основе принципов сотрудничества; 

- устанавливать и поддерживать благоприятный психологический климат во 

временном детском коллективе; 

- оформлять посредством изобразительного и прикладного творчества отрядные 

уголки и мероприятия (изготовление газет, поделок, сувениров, призов, дипломов и т.д.). 

Студент должен владеть следующими навыками и способами профессиональной 

деятельности: 

- проективными и конструктивными (разработка творческих дел, игр, мероприятий, 

носящих воспитательный характер); 

- организаторскими (организация жизнедеятельности детской группы, 

самоорганизация воспитателя); 

- коммуникативными (умение обмениваться информацией, формировать 

позитивные межличностные отношения); 

- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 
- умениями анализировать педагогические ситуации и находить для них 

оптимальные решения. 

Практике Б2.В.02(П) «Летняя педагогическая практика» предшествует изучение 

дисциплин (практик): 

Возрастная анатомия, физиология и основы валеологии  

Основы медицинских знаний 

Производственная практика является логическим завершением изучения данных 

дисциплин. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

Освоение практики Б2.В.02(П) «Летняя педагогическая практика» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Педагогика 

Педагогика инклюзивного образования 

Педагогическая практика 

6. Требования к результатам обучения при прохождении практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 



Студент должен знать: 

- социально-психологические характеристики команды; 

- содержание толерантного поведения. 

Студент должен уметь: 

- организовывать совместную деятельность, учитывая и толерантно воспринимая 
социо-культурные и личностные различия.  

Студент должен владеть навыками: 
- приемами работы в команде, толерантно воспринимая социальные, культурные и 

личностные различия. 

- ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Студент должен знать: 

- структуру педагогической деятельности.  

Студент должен уметь: 

- ставить цели и задачи профессионального и личностного самообразования; 

- оценивать эффективность собственной педагогической деятельности, 

совершенствовать профессионально-личностные качества¶. 

Студент должен владеть навыками: 

- навыками построения индивидуальной траектории интеллектуального, 

общекультурного и профессионального развития. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

Студент должен знать: 

- способы и особенности организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников. 

Студент должен уметь: 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду. 

Студент должен владеть навыками: 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия обучающихся 

и воспитанников. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

- ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности  

Трудовая функция: A/02.6 Воспитательная деятельность 

Студент должен знать: 

- технологии организации сотрудничества, развитии творческих способностей. 

Студент должен уметь: 

- спроектировать и реализовывать работу по сотрудничеству обучающихся, 

развитию их творческих способностей, развитию у них самостоятельности и 

инициативности. 



Студент должен владеть навыками: 

- технологиями и приемами организации сотрудничества, развития творческих 

способностей обучающихся, развития у них самостоятельности и инициативности. 

7. Содержание практики 

 Виды работ студентов на практике 

Программой практики предусматривается 179,82 часов. За период практики 

студенты обязаны выполнить следующий объем по видам работ: 

Вид работ Кол-во часов Формируемые 

компетенции 

Выполнение заданий по практике 20 ОК-5 

Оформление текущей документации 20 ОК-6 

Выполнение заданий по практике 70 ОПК-2, ПК-7 

Оформление итоговой документации 70 ОК-6 

 

7.2 Технология организации и проведения практики 

Перед началом практики проводится установочная конференция, в ходе которой 

обучающихся знакомят с программой практики, с отчётной документацией по  

результатам прохождения практики. На установочной конференции проходит 

распределение практикантов по образовательным организациям на основании приказа. 

На подготовительном этапе практики студентом осуществляется: 
- выход (выезд) на базы практик, 

- встреча с руководством летних лагерей, 

- трудоустройство на должность вожатого, 

- знакомство с материально-технической базой лагерей, 

- определение напарника и возрастного контингента детей будущего отряда, 

- подготовка материалов для исследований и организации деятельности отряда. 

На производственном этапе практики осуществляется самостоятельная 

деятельность студентов в должности вожатого в условиях оздоровительно- 

образовательного учреждения в летний период. Продолжительность практики зависит от 

базы прохождения практики и составляет: санаторной смены - не менее 24 дней, для 

санаторной смены, не менее 21 дня для оздоровительной смены, менее 20 дней для 

образовательной смены. На производственном этапе практиканты выполняют задания 

практики в соответствии с программой, организуют деятельность временного детского 

коллектива в соответствии с трудовым договором, готовят отчетную документацию по 

летней практике. 

Документация сдается в последнюю неделю августа методистам факультетов по 
практике. 

Подведение итогов летней практики организуется на заключительной 

конференции. Основные этапы конференции по итогам летней практики студентов: 

- выступление студентов по различным аспектам организации летнего отдыха и 

оздоровления детей; 

- защита студентами отчета по практике; 

- совместное обсуждение предложений и рекомендаций по совершенствованию 

организации летней практики; 

- выступление руководителя практики с обобщающими выводами по результатам 

прохождения практики, проверки отчётной документации студентов. 

8. Общая трудоемкость практики 



 

 

 

 
Д. В. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 4,995 зачетных 

единиц(-ы) продолжительностью 3,33 недели или 179,82часов. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики, канд. пед. наук, доцент Кижаева 



Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.03(П) Педагогическая практика 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи практики 

Цель практики – приобретение студентами опыта практических умений и навыков 

педагогической деятельности учителя биологии / химии, необходимых для завершения 

формирования большинства общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области педагогической деятельности 

Задачи практики: 

- проведение уроков по технологии и информатике в старшей школе и средней 

ступени обучения; 

- закрепление теоретических (психолого-педагогических, методических, 

технологических и информационных) знаний студентов в процессе их применения при 

осуществлении реального педагогического процесса; 

- ознакомление с практическим опытом учителя технологии / информатики на 

уровне общего образования; 

- формирование, закрепление и совершенствование профессионально-значимых 

практических умений, навыков и способностей будущего учителя технологии / 

информатики; 

- освоение методики и определенных технологий для организации и проведения 

учебных занятий (уроков) при включении обучающихся в самостоятельную 

познавательную деятельность с учетом их возрастных особенностей; 

- приобретение практических умений и навыков планирования и организации 

учебной и внеклассной работы по технологии /информатики; 

- освоение способов контроля и оценки результатов (предметных, личностных, 

метапредметных) педагогического процесса и педагогической деятельности на уровне 

общего образования; 

- приобретение опыта осуществления научно-исследовательской и опытно- 

поисковой работы по методикам и технологиям обучения технологии / информатики в 

условиях общеобразовательной организации; 

- развитие системы социально-личностных качеств, умений и навыков 

взаимодействия с участниками педагогического процесса в условиях 

общеобразовательной организации; 

- усвоение опыта самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

общеобразовательной организации; 

- овладение на практике профессиональными педагогическими умениями учителя 

технологии/ информатики и классного руководителя; 

- формирование навыков подготовки дидактических материалов с использованием 

современных информационных ресурсов и технологий. 

5. Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика «Педагогическая практика» является обязательным 

видом учебной работы, входит в раздел «Б2.П» ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Производственная практика проводится на 3 курсе, в 5, 6 семестрах. 

Для выхода на практику требуется: Производственная практика является 



обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в раздел Б2.П базируется на 

освоении как теоретических учебных дисциплин базовой и вариативной частей 

гуманитарного, социального, естественнонаучного, профессионального циклов, 

непосредственно направленных на углубление знаний, умений и компетенций для 

успешной работы по избранному виду профессиональной деятельности. Практике Б2.П.3 

«Педагогическая практика» предшествует изучение дисциплин (практик): 

Психология 

Информационные технологии в образовании  

Основы математической обработки информации 

Технологическое моделирование в области робототехники 

Теоретические основы информатики 

Производственная практика является логическим завершением изучения данных 

дисциплин. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

Освоение практики Б2.В.03(П) «Педагогическая практика» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Методика обучения технологии 

Методика обучения информатике 

Педагогика 

6. Требования к результатам обучения при прохождении практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

- ПК-2 способностью  использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Студент должен знать: 

- Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий; 

- Рабочие программы и методики обучения по данному предмету; 

- Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и 

их возможные девиации, приемы их диагностики; 

- Педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

- Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития. 

Студент должен уметь: 

- Применять формамы и методамы обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика 

ит.п.; 

- Применять методы организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 

- Использовать стандартизированные методы психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся. 

Студент должен владеть навыками: 

- Планирования и проведения учебных занятий; 

- Формирования мотивации к обучению; 



- Применения инструментария и методов диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития ребенка. 

- ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Студент должен знать: 

- задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Студент должен уметь: 

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Студент должен владеть навыками: 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

- ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Студент должен знать: 

- Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики. 

Студент должен уметь: 

- Использовать профессиональные установки на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья. 

Студент должен владеть навыками: 

- Развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира; 

- Освоения и применения психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные. 

- ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

Студент должен знать: 

- Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью. 

Студент должен уметь: 

- Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

- Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; 

- Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач; 

- Формировать детско-взрослые сообщества. 

Студент должен владеть навыками: 

- Использования конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

- Взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-медико- 

педагогического консилиума. 



ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках практики 

Студент должен знать: 
– технологии организации сотрудничества, развития творческих способностей. 
Студент должен уметь: 

– проектировать и организовывать сотрудничество воспитанников, развитие их 
творческих способностей, самостоятельности и инициативности. 

Студент должен владеть навыками: 

- Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира; 

- Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов 

самоуправления; 

- Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира. 

7. Содержание практики 

 Виды работ студентов на практике 

Программой практики предусматривается 216 часов. За период практики студенты 

обязаны выполнить следующий объем по видам работ: 

Вид работ Кол-во часов Формируемые компетенции 

Анализ урока учителя-предметника 11 ПК-2 

Составление характеристики 

методического стиля работы учителя- 

предметника 

11 ПК-5 

Составление характеристики по оценке 

познавательного интереса у обучающихся 

К предмету 

11 ПК-3, ПК-5 

Составление характеристики рабочей 

программы учителя-предметника и ее 

оценка с современных позиций 

организации учебного процесса 

11 ПК-2 

Составление характеристики материально- 

технического оснащения 

школьного кабинета 

10 ПК-2 

Оформление документации 27 ПК-6 

Защита отчета о прохождении практики 27 ПК-6 

Составление конспектов / 

технологических карт уроков 

9 ПК-2, ПК-3, ПК-7 

Анализ и самоанализ уроков 9 ПК-2 

Проведение внеурочной воспитательной 

работы по предмету 

9 ПК-3, ПК-5, ПК-7 

Выполнение задания по педагогике 9 ПК-2, ПК-5 

Выполнение задания по психологии 9 ПК-7 

Проведение уроков 9 ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7 

Оформление документации 27 ПК-6 

Защита отчета о прохождении практики 27 ПК-6 



7.2 Технология организации и проведения практики 

До начала практики в институте проводится установочная конференция, на которой 

факультетский руководитель практики знакомит студентов с приказом о допуске и 

направлении на практику, программой практики, правами и обязанностями студентов- 

практикантов, требованиями к прохождению практики. 

На базах практики проводится установочная конференция групповыми 

руководителями практики (от института) совместно с руководителями практики от 

предприятия, на которой дополнительно сообщается о правилах внутреннего распорядка 

предприятия, условиях прохождения практики, обсуждаются текущие организационные 

вопросы. 

Студенты распределяются на базу практики и работают 6 часов в день в 

соответствии с планом работы. Руководитель практики от предприятия осуществляет 

общее руководство практикантами и по итогам работы составляет отзыв-характеристику 

на каждого студента о результатах прохождения практики. 

В процессе практики факультетский и групповой руководители осуществляют 

взаимосвязь с руководителями практики от предприятия, информируют студентов о 

времени проведения консультаций, решают организационные вопросы, а также 

конфликтные ситуации, если они возникают. 

На первой неделе практики студент должен 
– принять участие в установочной конференции, проводимой на факультете и 

администрацией образовательной организации; 

– осуществить общее знакомство со школой и классом; 

– изучить класс, к которому студент прикрепляется для проведения уроков и 

выполнения работы классного руководителя; 

– побеседовать с классным руководителем и учителями, работающими в классе; 

провести беседы с отдельными учениками, ученическим активом; 

– изучить документацию: планы работы классного руководителя, 

проанализировать классный журнал, личные дела школьников, ученические дневники; 

– выявить особенности личности и успеваемости отдельных учеников и класса в 

целом; 

– изучить опыт преподавания технологии и информатики в школе и классе, к 

которому прикреплен студент и подготовка к учебно-воспитательной и внеклассной 

работе по предметам; 

– изучить планы работы учителя, посещать и анализировать уроки технологии и 

информатики, познакомится с информационно-методической средой материалами 

кабинетов, с условиями их создания и оформления; 

– разработать с помощью учителей и методистов первых конспектов уроков по 

технологии / информатике на основе изучения соответствующих параграфов школьного 

учебника и необходимых материалов методических пособий, средств обучения, 

теоретического предметного материала и с учетом психологических особенностей класса; 

подбор (изготовление, если это требуется) необходимых для урока средств обучения и 

дидактических материалов; самостоятельная разработка последующих конспектов и 

планов уроков (конспекты уроков предоставляются для утверждения методистом не 

позднее, чем за два дня до даты проведения урока); 

На второй – третьей неделе практики студент должен 

– проведение уроков технологии, информатики с использование современных 

ИКТ; 

– посещение и анализ уроков учителей и студентов-практикантов; использование 

результатов анализа и самоанализа для совершенствования последующих своих уроков; 

– самостоятельное составление методической разработки и проведение одного из 

видов внеклассной работы по технологии; проведение занятия факультатива по 



информатике (конспект внеклассного мероприятия и факультативного занятия 

предоставляется для утверждения методисту не позднее, чем за два дня до даты 

проведения мероприятия); 

– выполнение анализа (самоанализа) внеклассного мероприятия по предмету 

(результаты анализа мероприятия предоставляются на следующий день после его 

проведения); 

– выполнение анализа (самоанализа) внеклассного мероприятия по педагогике 

предмету (результаты анализа мероприятия предоставляются на следующий день после 

его проведения); 

– самостоятельное проведение внеклассного мероприятия общепедагогической 

направленности (конспект внеклассного мероприятия по педагогике предоставляется для 

утверждения методисту не позднее, чем за два дня до даты проведения мероприятия); 

– посещение заседаний педагогического совета; 

– подготовка и выступление с докладом на заседании методического объединения 

учителей технологии (или информатики); 

– обобщение опыта работы учителя-предметника по одному из направлений его 

профессиональной деятельности; 

– изучение особенностей организации и проведения методической работы в 

образовательном учреждении (посещение 1 заседания методического объединения 

учителей; описание портфолио учителя-предметника; знакомство с требованиями, 

предъявляемыми к учителям аттестационной комиссией и т.д.); 

– проведение исследовательской работы по теме выпускной квалификационной 
работы; 

– планирование и осуществление деятельности профориентационной 

направленности; 

– сбор материалов в портфолио студента за период практики. 

 На третьей неделе практики студент должен: 

– подготовить отчетную документацию по производственной педагогической 
практике; 

– подготовиться к процедуре защиты отчетной документации; 

– защитить отчетную документацию на заседании комиссии; 

– подготовиться к заключительной конференции. 

Отчет по практике студент защищает на кафедрах химии, технологии и методик 

обучения и информатики, в установленные сроки. 

По итогам практики проводится заключительная конференция в институте и 

выставляется оценка в зачетную книжку студента и экзаменационную ведомость 

8. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц(-ы) 

продолжительностью 4 недели или 216часов. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 

техн. наук, доцент Крисанов А. А., канд. пед. наук, доцент Ляпина О. А. 



Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи практики 

Цель практики – приобретение студентами опыта практических умений и навыков 

педагогической деятельности учителя технологии/ информатики, необходимых для 

завершения формирования большинства общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области педагогической деятельности. 

Задачи практики: 

5. Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» является обязательным видом учебной работы, 

входит в раздел «Б2.В» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Производственная практика проводится на 4, 5 курсе, в 8, 9 семестрах. 

Для выхода на практику требуется: Для выхода на практику требуется: 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в раздел Б2.В.04(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» базируется на освоении как теоретических учебных 

дисциплин базовой и вариативной частей гуманитарного, социального, 

естественнонаучного, профессионального циклов, непосредственно направленных на 

углубление знаний, умений и компетенций для успешной работы по избранному виду 

профессиональной деятельности. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

Освоение практики Б2.В.04(П) «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин(практик): 

6. Требования к результатам обучения при прохождении практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках практики 

Студент должен знать: 

- традиционные и современные формы, методы, методики и технологии 

эффективной организации процесса обучения технологии / информатики на уроках и во 

внеурочной деятельности в общеобразовательной организации; 

- современные требования к формулированию задач конкретных учебных занятий 

по технологии / информатики в общеобразовательной организации и планируемых 

результатов (предметных, личностных и метапредметных). 

Студент должен уметь: 

- грамотно выбирать и использовать методики, технологии, методы и средства 

обучения технологии / информатики для достижения обучающимися планируемых 

результатов (предметных, личностных и метапредметных), а также ихдиагностики; 



- осуществлять контроль и оценку результатов предметного обучения, а также 

самоконтроль, самооценку, рефлексию осуществляемой деятельности учителятехнологии 

/ информатики. 

Студент должен владеть навыками: 

методами и приёмами формирования универсальных видов учебной деятельности 

обучающихся для обеспечения умения самостоятельно учиться на уроках технологии / 

информатики. 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках практики 

Студент должен знать: 

- педагогические и методические основы осуществления целенаправленного 

сопровождения и профессионального самоопределения, духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе использования технологического / информационного 

содержания учебного матери. 

Студент должен уметь: 

- организовать работу классного руководителя на основе требований к духовно- 

нравственному развитию личности, педагогическому сопровождению процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся для их успешного 

воспитания и выбора будущего. 

Студент должен владеть навыками: 

- культурой мышления при адекватном восприятии, анализе, обобщении 

информации, постановке целей обучения, воспитания и развития личности и в выборе 

путей ее достижения при использовании технологического / информационного учебного 

материала. 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках практики 

Студент должен знать: 

- педагогические и методические основы осуществления целенаправленного 

сопровождения и профессионального самоопределения обучающихся на основе 

использования учебного материала по технологи и информатике. 

Студент должен уметь: 

- использовать педагогические и методические основы осуществления 

целенаправленного сопровождения и профессионального самоопределения обучающихся 

на основе использования учебного материала по технологи и информатике. 

Студент должен владеть навыками: 

- навыками педагогического сопровождения и профессионального 

самоопределения обучающихся на основе использования учебного материала по 

технологи и информатике. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках 

практики 

Студент должен знать: 

- методы и приемы организации взаимодействия с обучающимися, родителями, 

коллегами и социальными партнерами. 

Студент должен уметь: 



- осуществлять оптимальное взаимодействие с обучающимися родителями, 

коллегами и социальными партнерами. 

Студент должен владеть навыками: 

- навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знания, умения, навыки, формируемые по компетенции в рамках практики 

Студент должен знать: 

- возрастные особенности развития обучающихся. 

Студент должен уметь: 

- использовать возрастные особенности обучающихся для организации 

сотрудничества обучающихся, их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности. 

Студент должен владеть навыками: 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

7. Содержание практики 

 Виды работ студентов на практике 

Программой практики предусматривается 648 часов. За период практики студенты 

обязаны выполнить следующий объем по видам работ: 

Вид работ Кол-во 
часов 

Формируемые 
компетенции 

Разработка и утверждение плана и 

технологической карты практики 

11 ПК-2 

Анализ УМК 10 ПК-2 

Проведение уроков технологии 31 ПК-3, ПК-2 

Выполнение индивидуальных заданий по 

педагогике 

31 ПК-3, ПК-6 

Выполнение индивидуальных заданий по 

психологии 

31 ПК-5, ПК-7 

Проведение уроков информатики 30 ПК-2 

Отчет по модулю "Технология" 8 ПК-3 

Отчет по модулю "Информатика" 8 ПК-3 

Отчет по модулю "Педагогика" 8 ПК-6 

Отчет по модулю "Психология" 6 ПК-7 

Разработка и утверждение плана и 

технологической карты практики 

11 ПК-3 

Анализ УМК 10 ПК-5 

Проведение уроков технологии 31 ПК-3, ПК-2 

Выполнение индивидуальных заданий по 

педагогике 

31 ПК-3, ПК-6 

Выполнение индивидуальных заданий по 

психологии 

31 ПК-5, ПК-7 

Проведение уроков информатики 30 ПК-2 

Отчет по модулю "Технология" 8 ПК-3 



Отчет по модулю "Информатика" 8 ПК-3 

Отчет по модулю "Педагогика" 8 ПК-6 

Отчет по модулю "Психология" 6 ПК-7 
 

7.2 Технология организации и проведения практики 

До начала практики в институте проводится установочная конференция, на которой 

факультетский руководитель практики знакомит студентов с приказом о допуске и 

направлении на практику, программой практики, правами и обязанностями студентов- 

практикантов, требованиями к прохождению практики. 

На базах практики проводится установочная конференция групповыми 

руководителями практики (от института) совместно с руководителями практики от 

предприятия, на которой дополнительно сообщается о правилах внутреннего распорядка 

предприятия, условиях прохождения практики, обсуждаются текущие организационные 

вопросы. 

Студенты распределяются на базу практики по 1-3 человека и работают 6 часов в 

день в соответствии с планом работы. Руководитель практики от предприятия 

осуществляет общее руководство практикантами и по итогам работы составляет отзыв- 

характеристику на каждого студента о результатах прохождения практики. 

В процессе практики факультетский и групповой руководители осуществляют 

взаимосвязь с руководителями практики от предприятия, информируют студентов о 

времени проведения консультаций, решают организационные вопросы, а также 

конфликтные ситуации, если они возникают. 

На первой неделе практики студент должен 

– принять участие в установочной конференции, проводимой на факультете и 

администрацией образовательной организации; 

– осуществить общее знакомство со школой иклассом; 
– изучить класс, к которому студент прикрепляется для проведения уроков и 

выполнения работы классного руководителя; 

– побеседовать с классным руководителем и учителями, работающими в классе; 

провести беседы с отдельными учениками, ученическим активом; 

– изучить документацию: планы работы классного руководителя, 

проанализировать классный журнал, личные дела школьников, ученические дневники; 

– выявить особенности личности и успеваемости отдельных учеников и класса в 

целом; 

– изучить опыт преподавания технологии, информатики в школе и классе, к 

которому прикреплен студент и подготовка к учебно-воспитательной и внеклассной 

работе по предметам; 

– изучить планы работы учителя, посещать и анализировать уроки технологии и 

информатики, познакомится с информационно-методической средой материалами 

кабинетов, с условиями их создания и оформления; 

– разработать с помощью учителей и методистов первых конспектов уроков по 

технологии, информатике на основе изучения соответствующих параграфов школьного 

учебника и необходимых материалов методических пособий, средств обучения, 

теоретического предметного материала и с учетом психологических особенностей класса; 

подбор (изготовление, если это требуется) необходимых для урока средств обучения и 

дидактических материалов; самостоятельная разработка последующих конспектов и 

планов уроков (конспекты уроков предоставляются для утверждения методистом не 

позднее, чем за два дня до даты проведения урока); 

На второй – пятой неделе практики студент должен 

– проведение уроков технологии, информатики с использование современных 

ИКТ; 



– посещение и анализ уроков учителей и студентов-практикантов; использование 

результатов анализа и самоанализа для совершенствования последующих своих уроков; 

– самостоятельное составление методической разработки и проведение одного из 

видов внеклассной работы по технологии; проведение занятия факультатива по 

информатике (конспект внеклассного мероприятия и факультативного занятия 

предоставляется для утверждения методисту не позднее, чем за два дня до даты 

проведения мероприятия); 

– выполнение анализа (самоанализа) внеклассного мероприятия по предмету 

(результаты анализа мероприятия предоставляются на следующий день после его 

проведения); 

– выполнение анализа (самоанализа) внеклассного мероприятия по педагогике 

предмету (результаты анализа мероприятия предоставляются на следующий день после 

его проведения); 

– самостоятельное проведение внеклассного мероприятия общепедагогической 

направленности (конспект внеклассного мероприятия по педагогике предоставляется для 

утверждения методисту не позднее, чем за два дня до даты проведения мероприятия); 

– посещение заседаний педагогического совета; 

– подготовка и выступление с докладом на заседании методического объединения 

учителей технологии (или информатики); 

– обобщение опыта работы учителя-предметника по одному из направлений его 

профессиональной деятельности; изучение особенностей организации и проведения 

методической работы в образовательном учреждении (посещение 1 заседания 

методического объединения учителей; описание портфолио учителя-предметника; 

знакомство с требованиями, предъявляемыми к учителям аттестационной комиссией и 

т.д.); 

– проведение исследовательской работы по теме выпускной квалификационной 
работы; 

– планирование и осуществление деятельности профориентационной 

направленности; 

– сбор материалов в портфолио студента за период практики На шестой неделе 

практики студент должен 

– подготовить отчетную документацию по производственной педагогической 
практике; 

– подготовиться к процедуре защиты отчетной документации; 

– защитить отчетную документацию на заседании комиссии; 

– подготовиться к заключительной конференции. 

Отчет по практике студент защищает на кафедрах химии, технологии и методик 

обучения, информатики и вычислительной техники в установленные сроки. 

По итогам практики проводится заключительная конференция в институте и 

выставляется оценка в зачетную книжку студента и экзаменационную ведомость. 

8. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 18 зачетных единиц(- 

ы) продолжительностью 12 недель или 648 часов. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 

хим. наук, доцент Жукова Н. В. 



Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.05(П) Научно-исследовательская работа 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи практики 

Цель практики – является обеспечение связи научно-теоретической и практической 

подготовки, актуализация опыта научно-исследовательской деятельности в соответствии с 

направлением и профилями подготовки (Педагогическое образование, Технология. 

Информатика), создание условий для формирования компетенций, а также освоение 

практики проведения исследований в области методик обучения технологии и 

информатики. 

Задачи практики: 

- познакомить с методами поиска / изучения научной и учебно-методической 

информации из различных источников (научно-методическая литература, периодика, 

конференции, Интернет) в области методик обучения технологии /информатики; 

- определить особенности методики организации, проведения и презентации 

научного исследования в направлениях его методологической и процессуальной 

составляющих в области методик обучения технологии /информатики; 

- сформировать умения проектировать экспериментальную составляющую 

исследовательской работы в области методик обучения технологии /информатики; 

- научить способам подготовки и написания научной статьи по тематике 

выпускной квалификационной работы, а также способам обобщенного представления 

первоначального варианта материалов к теоретическим разделам названной работы в 

области методик обучения технологии /информатики. 

5. Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» является 

обязательным видом учебной работы, входит в раздел «Б2.В» ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Производственная практика проводится на 5 курсе, в 9 семестре. 

Для выхода на практику требуется: умение ставить задачи, анализировать 

полученные результаты и делать выводы на основании выполненной самостоятельной 

научно-исследовательской работы. 

Практике «Научно-исследовательская работа» предшествует изучение дисциплин 

(практик): 

Философия  

Педагогика  

Психология 

Информационные технологии в образовании 

Специальное рисование 

Основы материаловедения и технологии обработки материалов  

Физика 

Программирование 

Производственная практика является логическим завершением изучения данных 

дисциплин. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 



Освоение практики «Научно-исследовательская работа» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Методика обучения технологии  

Методика обучения информатике  

Преддипломная практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы. 

6. Требования к результатам обучения при прохождении практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты №544н от 18.10.2013): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Студент должен знать: 

- сущность методологии, методов в их разнообразии для целенаправленного 

использования в исследованиях по методикам обучения биологии и химии; 

- современные научно-обоснованные технологии организации научного 

исследования, в целом, по методикам обучения биологии и химии, в частности. 

Студент должен уметь: 

- выполнять работу по анализу материалов научно-исследовательской работы с 

использованием полученных экспериментальных и соответствующих литературных 

данных, презентовать в обобщенном виде результаты выполненной работы в целом. 

Студент должен владеть навыками: 

- способами подготовки и написания научной статьи по тематике, связанной с 

методиками обучения биологии и химии. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования 

Студент должен знать: 

- сущность педагогического эксперимента, его структуру и основные этапы 

реализации в исследованиях по методикам обучения биологии и химии. 

Студент должен уметь: 

- составлять план проведения научно-исследовательской работы в период 

практики по методикам обучения биологии и химии; 

- разрабатывать экспериментальные материалы по методикам обучения биологии 

и химии для их апробации в период практики; 

- составлять отчет о выполненной научно-исследовательской работе. 

Студент должен владеть навыками: 

- методами научного исследования в работах по тематике, касающихся методик 

обучения биологии и химии; 

- технологии организации научного исследования, в целом, по методикам 

обучения биологии и химии, в частности. 



7. Содержание практики 

 Виды работ студентов на практике 

Программой практики предусматривается 108 часов. За период практики студенты 

обязаны выполнить следующий объем по видам работ: 

Вид работ Кол-во часов Формируемые 
компетенции 

Написание статьи 14 ОПК-4 

Посещение занятий 14 ОК-6 

Отработка занятий 14 ОК-6 

Контрольная аттестация 12 ОК-6, ОПК-4 

Написание статьи 14 ОПК-4 

Посещение занятий 14 ОК-6 

Отработка занятий 14 ОК-6 

Контрольная аттестация 12 ОК-6, ОПК-4 

 

7.2 Технология организации и проведения практики 

До начала практики в институте проводится установочная конференция, на которой 

факультетский руководитель практики знакомит студентов с приказом о допуске и 

направлении на практику, программой практики, правами и обязанностями студентов- 

практикантов, требованиями к прохождению практики. 

На базах практики проводится установочная конференция групповыми 

руководителями практики (от института) совместно с руководителями практики от 

предприятия, на которой дополнительно сообщается о правилах внутреннего распорядка 

предприятия, условиях прохождения практики, обсуждаются текущие организационные 

вопросы. 

Научно-исследовательская работа по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование профилей подготовки Технология. Информатика проводится 

на базе учреждений системы образования. Она проходит в течение двух недель на 5 курсе 

в 9 семестре. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единиц(-

ы) продолжительностью 2 недели или 108часов. 

8. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, 

ассистент Забродина Е. В., канд. техн. наук, доцент Крисанов А. А. 



Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.06(Пд) Преддипломная практика 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи практики 

Цель практики – формирование профессионально-педагогической компетентности 

студентов и проведение самостоятельной научно-исследовательской работы по 

подготовке методической части выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Задачи практики: 

- повышение знаний и умений, полученных в процессе обучения и при 

прохождении производственной практики для расширения конкретных научных задач, 

связанных с темой выпускной квалификационной работы; 

- сбор теоретических материалов по теме исследования  (расширение 

собственного обзора литературы); 

- завершение выполнения экспериментальных работ, направленных на решение 

поставленных перед практикантом задач; 

- статистическая обработка полученных экспериментальных данных; 

- оформление выпускной квалификационной работы. 

5. Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика «Преддипломная практика» является обязательным 

видом учебной работы, входит в раздел «Б2.В» ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Производственная практика проводится на 5 курсе, в 10 семестре. 

Для выхода на практику требуется: Преддипломная практика проводится на базе 

производственной практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

При выборе базы практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

– укомплектованность образовательного учреждения педагогическими кадрами, 

обладающими высоким профессиональным уровнем; 

– благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе; 

– достаточный уровень оснащенности учебной и методической литературой; 

– наличие технической инфраструктуры (компьютеры, мультимедийные 

проекторы, экраны, средства телекоммуникации, подключение к  сети Интернет  и т.д.) 

для применения  современных информационных и  коммуникационных технологий в 

процессе подготовки ВКР. Преддипломная практика проводится с отрывом от аудиторных 

занятий. Группы формируются в составе 1-5 человек на одного руководителя. К 

прохождению преддипломной практики допускаются студенты, прослушавшие 

теоретический курс, прошедшие учебную и производственную практики и успешно 

сдавшие все предусмотренные учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты и 

курсовые работы). 

Кафедра обязана ознакомить студентов с соответствующими нормативно-

правовыми и распорядительными документами, касающимися преддипломной практики. 

Особенность  преддипломной  практики  заключается  в  том,   что   она  

проводится по индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, 

задачами ВКР. Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего,темой 



ВКР и должно соответствовать индивидуальному заданию, разработанному научным 

руководителем ВКР. Примерный график прохождения практики по дням (неделям) 

составляется студентом и научным руководителем ВКР. 

Руководитель ВКР для плодотворного прохождения практики выдает студенту 

индивидуальное задание в соответствии с выбранной темой. 

Практике «Преддипломная практика» предшествует изучение дисциплин 

(практик): 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Научно-исследовательская работа  

Педагогическая практика 

Производственная практика является логическим завершением изучения данных 

дисциплин. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

Освоение практики «Преддипломная практика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

6. Требования к результатам обучения при прохождении практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- ОПК-3 готовностью  к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

Студент должен знать: 

- методологию научных исследований; 

- основные особенности научного метода познания. 

Студент должен уметь: 

- самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в смежных 

областях знаний; 

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать  существующие 

и разрабатывать новые, исходя из задач конкретного исследования. 

Студент должен владеть навыками: 

- теорией планирования, управления, и контроля процессов  исследования  в  

своей профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК) в соответствии с видами деятельности: 

педагогическая деятельность 

- ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Студент должен знать: 



- Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и 

места в мировой культуре и науке; 

- Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

Студент должен уметь: 

- Разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы.; 

- Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Студент должен владеть навыками: 

- Навыками реализации современных, в том числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности; 

- Основами осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

- ПК-2 способностью использовать современные методы и  технологии  

обучения и диагностики 

Студент должен знать: 

- Основы методики преподавания технологии и информатики, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий; 

- Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и 

их возможные девиации, приемы их диагностики; 

- Педагогические закономерности организации образовательного процесса по 

технологии и информатике. 

Студент должен уметь: 

- Планировать и проводить учебные занятия по технологии и информатике; 

- Применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня 

и динамики развития ребенка. 

Студент должен владеть навыками: 

- Навыками планирования и проведения учебных занятий; 

- Способами и приемами формирования мотивации к обучению технологии и 

информатике. 

- ПК-3 способностью  решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Студент должен знать: 

- Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики.; 

- Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и 

их возможные девиации, приемы их диагностики.; 

- Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий. 

Студент должен уметь: 



- Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно- 

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

- Формулировать воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; 

- Организовывать воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 

Студент должен владеть навыками: 

- Способами и приемами развития у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирования гражданской 

позиции, способности к труду и жизни; 

- Способами и приемами формирования толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде; 

- Навыками реализации воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка. 

- ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Студент должен знать: 

- Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения; 

- Педагогические закономерности организации образовательного процесса.; 

- Научное представление о результатах образования, путях их достижения и 
способах оценки. 

Студент должен уметь: 

- Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

- Формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными 

технологиями (далее –ИКТ). 

Студент должен владеть навыками: 

- Навыками объективной оценки знаний обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

- Навыками организации, осуществления контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися; 

- Навыками формирования и реализации программ развития УУД, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях. 

- ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

Студент должен знать: 

- Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью.. 

Студент должен уметь: 

- Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

- Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослыеобщностиобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей)и 



педагогических работников. 

Студент должен владеть навыками: 

- Навыками использования конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребенка. 

7. Содержание практики 

 Виды работ студентов на практике 

Программой практики предусматривается 108 часов. За период практики студенты 

обязаны выполнить следующий объем по видам работ: 

Вид работ Кол-во часов Формируемые 
компетенции 

Структурирование и литературное 

оформление материалов ВКР 

18 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Оформление отчетной документации по 

преддипломной практике 

18 ОПК-3, ПК-6 

Предзащита ВКР 18 ОПК-3, ПК-6 

Контрольная аттестация 18 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

 

7.2 Технология организации и проведения практики 

Содержание преддипломной практики определяется спецификой деятельности 

учителя технологии и информатики требованиями стандартов и программ по технологии и 

информатике. 

За период практики студенты обязаны выполнить следующие виды работ: 

– обсуждение организационных вопросов с руководителем ВКР; 

– составление индивидуального плана прохождения практики; 

– выполнение индивидуальных заданий по теме ВКР; 

– составление списка источников и литературы по ВКР; 

– проведение экспериментальной работы по темам ВКР; 

– обработка данных опытно-экспериментального материала; 

– мероприятия по обработке и систематизации полученного фактического 

материала (подготовка статьи/тезисов по теме ВКР); 

– оформление отчетной документации. 

8. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единиц(-ы) 

продолжительностью 2 недели или 108 часов. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 

пед. наук, доцент Ляпина О. А., канд. техн. наук, доцент Крисанов А. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.01 Адаптационный курс для лиц с ОВЗ 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – подготовка студентов к решению профессиональных 

задач, связанных с психолого-педагогическим сопровождением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Задачи дисциплины: 

- познакомить с категориальным аппаратом современной специальной педагогики и 
психологии; 

- обогатить знаниями о социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенности, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся при 

различных типах дизонтогенеза; 

- формировать гуманистическое понимание и восприятие особенностей развития детей 
с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, речи, эмоционально-волевой сферы,опорно- 

двигательного аппарата; 

- формировать умения осуществлять сбор и первичную обработку информации о 
психолого-педагогических особенностях ребенка с ОВЗ для подготовки документации и 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной 

организации; 

- формировать профессиональные компетенции в области разработки адаптированных 
основных образовательных программ для детей с ОВЗ и разработки для них индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

- формировать умения осуществлять обучение лиц с ОВЗ с использованием методов и 
приемов, соответствующих психофизическим особенностям и особым образовательным 

потребностям; 

- формировать умение работать в команде специалистов в процессе организации 
психолого-педагогического сопровождения обучения ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Адаптационный курс для лиц с ОВЗ» относится к факультативным 

дисциплинам учебного плана. 

Освоение дисциплины «Адаптационный курс для лиц с ОВЗ» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Современные средства оценивания результатов обучения  

Педагогическая практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Общие основы обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями: 

Философия, методология и нормативно-правовая база инклюзивного образования. 



Особые образовательные потребности и специальные образовательные условия. Субъекты 

образовательного процесса, включенные в инклюзивное пространство образовательного 

учреждения. Инклюзивная готовность педагогов как психолого-педагогический феномен. 

Основы диагностики нарушений развития. Технологии коррекционно-развивающего 

обучения. Сущность системы психолого-педагогического сопровождения. Структурно- 

функциональная модель системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса лиц с ОВЗ в условиях инклюзивной практики. Организация 

совместной деятельности специалистов системы сопровождения по разработке 

индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики. Коррекционно-развивающие технологии обучения и воспитания лиц с ОВЗ разных 

нозологических групп. 

Модуль 2. Педагогические системы образования детей с особыми 

образовательными потребностями: 

Психолого-педагогическая модель инклюзивного образования лиц с задержкой 

психического развития и лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Психолого-педагогическая модель инклюзивного образования лиц с нарушениями слуха и 

зрения. Психолого-педагогическая модель инклюзивного образования лиц с нарушениями 

речи и ранним детским аутизмом. Психолого-педагогическая модель инклюзивного 

образования лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и со сложными дефектами. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Студент должен знать: 

- возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе 

особые образовательные потребностей обучающихся и учитывать их при использовании 

адаптированных основных образовательных программ. 

Студент должен уметь: 

- осуществлять сбор и первичную обработку информации о психолого- 

педагогических особенностях ребенка с ОВЗ для подготовки документации и обсуждения 

его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной 

организации. 

Студент должен владеть навыками: 

- работать в команде специалистов в процессе организации психолого- 

педагогического сопровождения обучения ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики. 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Знать: 

− социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в 
том числе особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

− сущность психического дизонтогенеза, его виды, структуру нарушения при 
каждом видедизонтогенеза; 

− категориально-понятийный аппарат психологии инклюзивного образования. 

Уметь: 

− составлять характеристики на детей с нарушениями развития; 

− выстраивать практическую деятельность с учетом психологических 



особенностей лиц с ОВЗ; 

− определять вид дефекта и потенциальные возможности детей с нарушениями 

развития. 

Владеть: 

– категориально-понятийным аппаратом специальной психологии для 

выстраивания практической деятельности с учетом психологических особенностей лиц с 

ОВЗ. 

 

 

 

 
Н. А. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики, канд. пед. наук, доцент Савинова 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.02 Профессиональная компетентность классного руководителя 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование готовности студентов к 

осуществлению деятельности классного руководителя в образовательной организации 

среднего общего образования. 

Задачи дисциплины: 

- Ознакомление с теоретическими аспектами организации  деятельности 

классного руководителя в образовательной организации; 

- Овладение нормативно-правовыми основами деятельности классного 

руководителя; 

- Овладение технологиями, методами и средствами организации воспитательного 

процесса в образовательной организации. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Профессиональная компетентность классного руководителя» 

относится к  факультативным дисциплинам учебного плана. 

Освоение дисциплины «Профессиональная компетентность классного 

руководителя» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

(практик): 

Современные средства оценивания результатов обучения  

Педагогическая практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, втом 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

Модуль 1. Теоретические аспекты деятельности классного руководителя: 

Нормативные документы, определяющие деятельность классного руководителя. 

Конфликты как педагогическая проблема в деятельности классного руководителя. 

Инновационные формы взаимодействия классного руководителя с семьей 

обучающегося. Интерактивные формы и методы воспитательной работы классного 

руководителя. Анализ и самоанализ деятельности классного руководителя. Интерактивые 

формы взаимодействия классного руководителя с семьей обучающегося. Педагогический 

мониторинг в деятельности классного руководителя. Планирование деятельности 

классного руководителя. Организация классным руководителем воспитательной работы ¶с 

классом¶. 

Модуль 2. Технологии воспитания в деятельности классного 

руководителя: 

Технология создания плана воспитательной работы классного руководителя. 

Технология организации КТД. Технология организации и проведения родительских 

собраний в школе. Технология организации классного часа. Психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся. Коллективно-творческое дело как интерактивная форма 

взаимодействия классного руководителя с обучающимися. Классный час как форма 



воспитательной работы классного руководителя.  

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

Знать: 

– основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития 

личности ребенка. 

Уметь: 

– организовывать различные виды деятельности обучающихся и сопровождение 

обучающихся в этих видах деятельности. 

Владеть: 

– технологиями индивидуализации и педагогического сопровождения 

проектирования и реализации обучающимися образовательных индвидуальных 

маршрутов. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра педагогики, канд. пед. наук, доцент Савинова 

Н. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.03 Профилактика ксенофобии и экстремизма / Противодействие 

коррупции в сфере образования 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – подготовка бакалавра к профессиональной деятельности 

в сфере образования, к адекватному восприятию и качественной оценке социально-

экономических, политических, социокультурных истоков ксенофобии и экстремизма в 

истории и культуре человечества; формирование системы основных понятий, связанных с 

феноменами экстремизма, ксенофобии и толерантности; овладение научной терминологией и 

принципами анализа основных тенденций развития экстремистских идеологий и движений в 

России и за рубежом 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами теоретических разработок отечественной и зарубежной 

гуманитаристики в области профилактики ксенофобии и экстремизма; 

- знакомство с разными научными подходами к анализу феноменов ксенофобии 

и экстремизма (цивилизационная методология; формационный и неопозитивистский 

подходы, модернизационные концепции); 

- формирование системы теоретико-исторических понятий, необходимой для 

глубокого постижения феноменов ксенофобии и экстремизма; 

- усвоение широкого комплекса терминов и названий, связанных с 

рассматриваемыми феноменами; 

- формирование системы знаний по политическим, социально-экономическим и 

культурным аспектам ксенофобии и экстремизма; 

- приобретение навыков работы с научной, в том числе монографической, 

литературой; 

- приобретение навыков работы с источниками. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина ФТД.03 «Профилактика ксенофобии и экстремизма / Противодействие 

коррупции в сфере образования» относится к факультативным дисциплинам учебного 

плана. 

Освоение дисциплины «Профилактика ксенофобии и экстремизма / 

Противодействие коррупции в сфере образования» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин (практик): 

Профессиональная компетентность классного руководителя 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 

наполнение: 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 
Знать: 

- дефиниции и идейно-психологическую специфику феномена экстремизма; 



- основные тенденции распространения экстремизма в современном мире; 

- роль исламской культуры (философии, поэзии, искусства) в глобальном процессе 
противостояния псевдорелигиозному экстремизму салафитов. 

Уметь: 

- выявлять специфику экстремистских идеологий, доктрин и учений, в том числе 

прослеживать влияние на них тех или иных направлений интеллектуальной культуры; 

- делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой); 

- участвовать в дискуссиях, связанных со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы). 

Владеть: 

- широким комплексом терминов и названий, связанных с тематикой курса;- 

владеть информацией о государственной политике по снижению социально- 

психологической напряженности в обществе, внедрению в социальную практику норм и 

стандартов толерантного поведения. 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности. 

Знать: 

- методы и приемы анализа источников по истории экстремистских идеологий и 

движений; 

- основные категории, понятия и термины, связанные с феноменами ксенофобии, 

экстремизма, толерантности. 

Уметь: 

- осуществлять исторический анализ источников по истории экстремизма; 

- интерпретировать на основе данного анализа события политической истории.  

Владеть: 

- разными научными подходами к анализу экстремизма (цивилизационная 

методология; формационный и неопозитивистский подходы, модернизационные концепции, 

так называемый «вызов постмодернизма»); 

- информацией об основных событиях политической истории России и 

зарубежных стран, связанных с деятельностью экстремистских группировок, партий 

идвижений. 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра правовых дисциплин, канд. филос. наук, 

доцент Давыдов Д. Г. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.04 Охрана труда и техника безопасности на производстве и в школе 

1. Направление подготовки: Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

2. Профиль подготовки: Технология. Информатика 

3. Форма обучения: Очная 

4. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - знакомство студентов с широким кругом вопросов, 

включающих трудовое законодательство, производственную санитарию, безопасность 

труда и противопожарную профилактику 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов знаниям вопросов охраны труда и умениям применять их в 

повседневной практической деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Охрана труда и техника безопасности на производстве и в школе» 

относится к факультативным дисциплинам учебного плана. 

Освоение дисциплины «Охрана труда и техника безопасности на производстве и в 

школе» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик): 

Технологии современных производств 

Основы материаловедения и технологии обработки материалов  

Основы конструирования 

Методика обучения технологии 

Практикум по обработки металла и дерева  

Практикум по швейному производству 

6. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее 
наполнение: 

Модуль 1. Законодательные и нормативно-технические основы охраны труда: 

Законодательная и нормативно-техническая основа охраны труда Основные 

законодательные акты РФ по охране труда. Трудовой договор и охрана труда. 

Коллективный договор и охрана труда 

Модуль 2. Система управления охраной труда: 

Права и обязанности работника по охране труда. Обязанности нанимателя по 

охране труда. Система управления охраной труда. Ведомственный и общественный 

контроль за охраной труда. Организация управления охраной труда на предприятии, в 

учреждении (в учебном заведении). Обучение, инструктирование и проверка знаний по 

охране труда работников. Инструктирование по охране труда обучающихся. 

Модуль 3. Техника безопасности: 

Опасные и вредные производственные факторы и меры защиты от них .Аттестация 

рабочих мест по условиям труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Общие 

требования безопасности к учебным кабинетам, лабораториям, учебным мастерским, 

учебному оборудованию, проведению учебных занятий и внеучебных мероприятий. 

Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике. Порядок 

расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве, с 

обучающимися. Ответственность работодателей, ответственных лиц и работников за 

несоблюдение законодательных актов по охране труда. 

Модуль 4. Основы техники безопасности в школе: 

Основы техники безопасности в школе. Методика обучения школьников основам 



техники безопасности. Организация техники безопасности при проведении занятий в 

школе по технологии. Организация техники безопасности и контроль соблюдения правил 

техники безопасности в школе. Пожарная безопасность в учреждениях образования. 

Оказание первой медицинской помощи. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

знать: 

- образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

уметь: 

- уметь работать с образовательными программами по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

владеть: 

- владеть знаниями по образовательным программам учебных предметов, в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

8. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч. 

9. Разработчик 

МГПУ им. М. Е. Евсевьева, кафедра химии, технологии и методик обучения, канд. 

техн. наук, доцент Крисанов А. А., ассистент Забродина Е. В. 
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