
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин  

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 История 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр  

 

1. Цели освоения дисциплины: при подготовке специалистов высшей 

квалификации большое значение имеет знание ими истории своего Отечества. Цель 

преподавания курса История состоит в том, чтобы, продолжая историческую подготовку, 

начатую в средней школе, обеспечить на более высоком теоретическом уровне познание 

студентами истории Отечества с древних времен до наших дней. Показать на примерах из 

различных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой истории.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части. 

 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- школьный курс «Истории России», 

- «Обществознание».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные дискуссии по проблемам общественного развития; базовые понятия, 

характеризующие социально-экономическую и политическую жизнь общества; тенденции 

и перспективы экономического и политического развития в исторической ретроспективе.   

Уметь: самостоятельно находить и анализировать историческую, социально-

политическую информацию; анализировать исторически значимые проблемы и процессы. 

Владеть: знаниями для выработки системного, целостного взгляда по проблемам 

общественного развития; знаниями для критического восприятия информации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– человек и политика; 

– политология. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

 

   3.2. В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 

знать:  

− роль исторической  науки в формировании мировоззрения и самоопределения 

человека как гражданина (ОК-2); 

− основные отношения, закономерности и процессы исторического развития 

российского общества (ОК-6). 

уметь:  

− выделять исторически значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать 



всемирные события и тенденции, уметь определять роль человека в историческом 

развитии (ОК-2); 

− объективно воспринимать, обобщать и анализировать  историческую информацию 

(ОК-6). 

владеть:  

− навыками целостного представления о развитии  и взаимосвязи стран в мировом 

сообществе, анализа исторически значимых проблем и процессов с целью 

понимания их причин, движущих сил, места в мировой истории,  взвешенного 

гражданского поведения, способностью научно взвешено выражать свои 

политические взгляды и действия (ОК-2); 

− должным понятийно-категориальным аппаратом, навыками исторического 

мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы развития 

российского общества (ОК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. 

 Введение в историю 

Модуль 2.  

Древняя Русь (9- 15 вв.)   

Модуль 3. 

«Осень средневековья» и проблемы возрождения Руси.  

Модуль 4. 

Россия в 18 – первой половине 19 века. 

Модуль 5. 

Основные тенденции развития отечественной истории во второй половине 19 века.  

Модуль 6. 

Место ХХ века во всемирно-историческом процессе. Россия в начале ХХ века.  

Модуль 7.  

Кризис российской империи и становление советской государственности. 

Модуль 8. 

Социально-экономическое и политическое развитие советского общества в 1920 – 30–е гг. 

Модуль 9. 

СССР в системе международных отношений.  

Модуль 10. 

Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1953 – 1985 гг.  

Модуль 11.  

СССР в 1985 – 1991 гг. 

Модуль 12. Россия в 90-е гг. ХХ  - начале 21 века.   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

     к.и.н., доцент                                        А.Н. Кабанов 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02. Философия 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение(по отраслям)» 

Профиль: « Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника –бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

овладение базовыми принципами и приемами философского познания. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Философия» относится к дисциплинам базовой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

-  История; 

-  Русский язык и культура речи; 

-  Правоведение. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России; 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения 

мировой цивилизации; 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

‒ социология;  

‒ философия и история образования; 

‒ политология; 

‒ человек и политика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью  к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-10). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основные культурные достижения и традиции своего народа и других этносов, 

основные этапы и особенности развития философии и мировой культуры (ОК-1); 



− содержание основных философских концепций и систем(ОК-4); 

− основные эвристические методы и приемы – варьирование, аналогию, сравнение, 

индукцию и т.д. (ОПК-10). 

уметь: 

− адекватно оценить различные цивилизационные достижения, уметь определить 

место и значение собственного исторического наследия в рамках мировой 

культуры (ОК-1); 

− стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и 

аргументировано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по 

различным общефилософским и научно-техническим проблемам(ОК-4); 

− использовать эвристические средства для решения конкретных познавательных 

задач(ОПК-10). 

владеть: 

− навыками толерантного и уважительного отношения к социально-культурному 

опыту различных народов(ОК-1); 

− основными приемами аргументации и активного слушания, навыками построения 

устных и письменных высказываний(ОК-4); 

− навыками творческого инновационного мышления в научной деятельности и 

обыденной жизни (ОПК-10). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

2. Исторические типы философии.  

3. Философская онтология. 

4. Теория познания.. 

5. Философия и методология науки. 

6. Социальная философия. 

7. Философская антропология. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  
 

К.ф.н., профессор                                           И.М. Лаврухина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 Философия и история образования 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование общекультурных, 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций студентов в области в области 

философии образования и истории педагогики, формирование понимания значения 

педагогики прошлого в качестве исходного момента развития педагогической науки и 

образования в современных условиях; развитие умения анализировать, выделять ведущие 

тенденции образования; стимулирование научно-исследовательской деятельности, 

стремления студентов к научному поиску в области педагогической теории и практики; 

формирование у студентов ценностного отношения к педагогическому наследию; 

понимание возможности применения педагогической теории и практики прошлого в 

качестве исходного момента развития образования и педагогической мысли в настоящее 

время; инициирование самоопределения студентов в многообразии педагогических 

теорий и концепций, практических наработок, выбора собственного педагогического пути 

и использования опыта прошлого в своей профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Философия и история образования» относится к базовой части.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

«Введение в профессионально-педагогическую  специальность» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: ключевые ценности профессии педагога профессионального обучения; сущность, 

структуру и специфику  профессиональной деятельности педагога ПО; профессиональную 

лексику; формы, средства и методы педагогической деятельности. 

Уметь: высказывать своѐ отношение к каждой ключевой ценности профессии; выбирать 

модель профессионального поведения; демонстрировать системность, целостность 

представлений о ценностных отношениях к обучающемуся;  анализировать ФГОС и 

основные нормативные документы для построения  профессионально-педагогических 

действий; описывать модель деятельности педагога ПО, обосновывая его 

профессионально-педагогические действия. 

Владеть: методами планирования собственной деятельности, навыками публичного 

высказывания и приѐмами активного слушания и налаживания обратной связи, выбора 

стратегий оптимизма, позитивного мышления; методами наблюдения, описания и анализа 

результативности профессиональной деятельности педагога производственного обучения. 

 

«Философия». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные разделы и направления философии, методы и приемы философского 

анализа проблем. 

Уметь: применять методы и приемы философского анализа проблем. 

Владеть: навыками философского анализа проблем. 

 



«Русский язык и культура речи». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные нормы русского языка. 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста, выделять его главную мысль. 

Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически 

последовательно излагать мысль, выделять основную мысль текста или его части).  

 

«История». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития 

России, место и роль России в истории человечества и в современном мире. 

Уметь: работать с различными источниками исторической информации; объяснять свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; анализировать, объяснять, 

оценивать исторические факты и явления. 

Владеть: навыками элементарных методов исторического познания. 

 

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: программы Word, Power Point, особенности операционной системы Windows. 

Уметь: работать с компьютером; работать в сети Интернет. 

Владеть: навыками работы с ПК, навыками работы с Word, Power Point. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- общая и профессиональная педагогика, 

- психолого-педагогический практикум, 

- психология профессионального образования, 

- педагогическая этика, 

- методика воспитательной работы,  

- педагогические технологии,  

- методика профессионального обучения. 

 

Освоение дисциплины «Философия и история образования» является также необходимым 

для прохождения учебной, производственной, педагогической практик и научно-

исследовательской деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

- способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

- готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества 

в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК-13). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

‒ теоретико-методологические основания и философские принципы воспитания и 

обучения в историческом аспекте,  ключевые ценности   педагогической 



деятельности на разных этапах развития педагогики и педагогической мысли (ОК-

1); 

‒ основные концепции и модели образовательных систем в мировой и отечественной 

педагогической практике (ОПК-1); 

‒ ключевые ценности профессионально-педагогической деятельности, их смыслы и 

значения, культурно-исторические особенности педагогических систем 

образования и воспитания (ОПК-7); 

‒ особенности интерактивных технологий и инновационных методов обучения (ПК-

13). 

уметь: 

‒ объяснить феномены педагогической культуры; вырабатывать собственную точку 

зрения по актуальным проблемам курса,  демонстрировать системность, 

целостность представлений о ценностных отношениях к обучающемуся на разных 

этапах развития человечества (ОК-1); 

‒ высказывать своѐ отношение к концепциям и моделям  образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике, к каждой ключевой ценности 

педагогической профессии; ориентироваться  в многообразии педагогических 

теорий и концепций, практических наработок (ОПК-1); 

‒ высказывать своѐ отношение к каждой ключевой ценности профессии, 

демонстрировать системность, целостность представлений о ценностных 

отношениях к человеку (обучающемуся), проводить анализ тенденций, принципов, 

ценностных установок систем воспитания в соответствие с культурно-

историческими традициями различных стран и эпох (ОПК-7); 

‒ применять инновационные технологии и интерактивные методы обучения в 

педагогической деятельности (ПК-13). 

владеть: 

‒ навыками историко-философского анализа педагогических проблем (ОК-3), 

‒ навыком использования элементов историко-педагогического опыта в своей 

образовательной деятельности  (ОПК-1); 

‒ навыком организации обучения и воспитания с учѐтом целей и задач 

педагогического процесса (OПK-7); 

‒ инновационными технологиями и интерактивными методами обучения (ПК-13). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел № 1. Теоретико-методологические основы философии и истории образования 

Раздел № 2. Педагогическая теория и практика на разных этапах развития человечества 

Раздел № 3. Философия образования 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы. 

 

6. Разработчик: 

     к. ф. н., доцент             Водопьянов В.Н.                                     

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 Иностранный язык (английский, немецкий) 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 
1. Цели освоения дисциплины: формирование у студента способностей и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 
опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, 
аудирование) иноязычного общения в социально-культурной сфере.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части.   

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

‒ иностранный язык (школьный курс),  

‒ русский язык (школьный курс). 

 

«Иностранный язык»  (в пределах школьной программы). 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); основные 

нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; признаки изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); особенности структуры и интонации различных 

коммуникативных типов простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: строить  своѐ  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  специфике стран 

изучаемого языка; выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; использовать  иностранный  язык  как  средство  для получения  

информации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и самообразовательных 

целях. 

Владеть: навыками коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для 

успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  

общения  в современном поликультурном мире;  достижение  порогового  уровня  

владения  иностранным  языком,  позволяющего выпускникам  общаться  в  устной  и  

письменной  формах  как  с носителями  изучаемого иностранного  языка,  так  и  с  

представителями  других  стран,  использующими  данный  язык как средство общения. 

  

«Русский язык» (в пределах школьной программы). 

 К началу изучения дисциплины студенты должны:                    

Знать: содержание произведений классической и современной литературы, их историко-

культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование национальной и мировой 



культуры. 

Уметь: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме.  

Владеть: навыками анализа любого текста; владение умениями представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; владение речевой культурой, 

коммуникативными умениями в различных сферах человеческого общения. 

 

Освоение данной дисциплины способствует изучению дисциплин:  

‒ русский язык и культура речи,  

‒ информатика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

-  способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном 

языке и осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-3). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ базовые фонетические, лексические и грамматические явления и структуры 

иностранного языка в социальной и профессиональной сферах. Лексический 

минимум в объѐме 4000 учеб. лексических единиц общего и терминологического 

характера (ОК-4); 

‒ иностранный язык в объеме, необходимом для получения личностно значимой и 

профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного 

общения на общем и профессиональном уровне (ОПК-3). 

уметь: 

‒ использовать иностранный язык в межличностном и межкультурном общении (ОК-

4); 

‒ использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на 

родном и иностранном языках в учебной и профессиональной деятельности (ОПК-

3). 

владеть: 

‒ навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном общении на 

иностранном языке; навыками коммуникативной деятельности на иностранном 

языке в ситуациях межличностного общения (ОК-4); 

‒ навыками коммуникации в родной и иноязычной среде (ОПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1: Образование 

Раздел 1: Система образования в стране изучаемого языка 

Раздел 2: Система образования в России 

Раздел 3: Сельскохозяйственные вузы России 

Раздел 4: Я – студент. Наш вуз. 

Модуль 2: Культурная, общественная, политическая жизнь страны изучаемого языка 

Раздел 1: География, политика и экономика 

Раздел 2: Традиции, обычаи, формы общения в стране 



Раздел 3: Выдающиеся ученые в области экономики 

Модуль 3: Моя будущая профессия 

Раздел 1: Профессия экономиста. Зарождение, история развития, перспективы 

Раздел 2: Профессия педагога-экономиста, его подготовка и сферы деятельности 

Модуль 4: Выдающиеся деятели мировой педагогической мысли 

Раздел 1: Теоретик и экспериментатор Я.А. Коменский 

Раздел 2: Великие педагоги: К.Д. Ушинский 

Модуль 5: Агропромышленный комплекс 

Раздел 1: Сельское хозяйство Ростовской области 

Раздел 2: Сельское хозяйство страны изучаемого языка 

Модуль 6: Мировая экономика 

Раздел 1: Финансовые учреждения 

Раздел 2: Рыночная экономика 

  

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 

 

6. Разработчики: 

 к.ф.н., доцент                                       Новикова Ю.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05 Экономическая теория 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»  

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов научное 

экономическое мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации и 

закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономическая теория» относится  к базовой части дисциплин.  
 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

Школьный курс учебного предмета «Обществознание». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные категории о человеке и об обществе, о влиянии социальных и 

экономических факторов на жизнь каждого человека, об основах экономической 

деятельности. 

Уметь: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные 

Владеть: способами познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни общества; опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области экономических отношений. 

 

 «Русский язык и культура речи». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципы 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть навыками: техникой речи, публичной профессионально-ориентированной 

дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

 

 «Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических 

задач, простейших экономических моделей, для описания и исследования которых 

используется математический аппарат. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической 

ситуации, понимать связи между разными математическими понятиями. 

Владеть навыками: применять современный математический инструмент для решения 

экономических задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  



‒ прикладная экономика, 

‒ менеджмент, 

‒ маркетинг, 

‒ экономика отрасли. 
 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

-    способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс 

через производительный труд  (ПК-24); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные понятие экономической теории, принципы и законы функционирования 

рыночной экономики на микро и макроуровнях и на уровне мирового хозяйства; 

экономические модели и методы экономического анализа, подходы и концепции 

(ОК-3); 

– факторы, влияющие на производительность труда (ПК-24); 

– основы анализа хозяйственной деятельности (ПК-26). 

уметь: 

– распознавать основные микро и макроэкономические модели и ключевые 

экономические подходы; применять теоретические знания для объяснения 

экономических процессов и явлений, протекающих на микро и макроуровнях в 

условиях рыночной экономики (ОК-3); 

– выявлять резервы использования ресурсов (ПК-24); 

– оценивать факторы, влияющие на результативность деятельности (ПК-26). 

владеть: 

– методами и приемами обобщения и анализа экономической информации об 

экономических процессах и явлениях; приемам экономического анализа, навыками 

решения экономических задач (ОК-3); 

– навыками расчѐта производительности труда, трудоѐмкости, фондоотдачи, 

материалоотдачи (ПК-24); 

– методиками калькулирования себестоимости, расчѐта рентабельности (ПК-26). 
 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Предмет и методы экономической теории. Общие проблемы экономического 

развития. 

2. Рынок и переходная экономика. 

3. Рыночный спрос и предложение. Теория потребительское поведение.  

4. Теория фирмы. Издержки производства. 

5. Рынки факторов производства. 

6. Национальная экономика. Система национальных счетов.  

7. Макроэкономическое равновесие. 

8. Макроэкономическая нестабильность. 

9. Основы макроэкономической политики. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

   к.э.н., доцент                     А.С. Панасюк            



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 Прикладная экономика 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»  

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными 

основами экономики хозяйствующих субъектов как современной науки об экономических 

механизмах функционирования предпринимательских бизнес-структур; формирование 

экономического мировоззрения на основе знания особенностей социально-экономических 

систем.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Прикладная экономика» относится к базовой части дисциплин.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Русский язык и культура речи». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципы 

создания устного публичного выступления информативного характера.   

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть навыками:  техникой речи, публичной профессионально-ориентированной 

дискуссии, нормами устной и письменной речи.  

 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических 

задач, простейших экономических моделей, для описания и исследования которых 

используется математический аппарат. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, 

понимать связи между разными математическими понятиями. 

Владеть навыками: применять современный математический инструмент для решения 

экономических задач. 

 

«Экономическая теория». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные теоретические концепции экономической теории, критерии 

эффективности;  классификацию затрат; системы оплаты труда. 

Уметь: ставить проблемы, цели и задачи с экономической точки зрения; использовать 

положения экономической теории на практике; рассчитывать основные  показатели 

эффективности; сгруппировать затраты; применять различные методики оплаты труда. 

Владеть: способностью анализировать проблемы и процессы с точки зрения управления; 

методикой расчета эффективности; методикой калькуляции затрат и расчѐта 

себестоимости; навыками совершенствования оплаты труда. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- организация производства; 



- организация, нормирование и оплата труда; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс 

через производительный труд (ПК-24); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятия (ПК-26). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– содержание нормативных, методических материалов и законодательных актов по 

вопросам экономики организаций (предприятий) (ОК-3); 

– ресурсы предприятия и основные факторы производственной деятельности; 

методы оценки затрат производственных ресурсов, измерения результатов; 

деятельности предприятия и определения эффективности производства; формы и 

направления стимулирования работников организации (предприятия) (ПК-24); 

– принципы развития и закономерности функционирования организации, типы 

организационных структур и их основные параметры (ПК-26). 

уметь: 

– применить методы экономических наук (математический анализ, планирование, 

прогнозирование) в профессионально-педагогической деятельности на 

производственном предприятии (ОК-3); 

– оценивать затраты и измерять отдачу производственных ресурсов, определять 

эффективность предлагаемых мероприятий и принимаемых решений; оценивать 

эффективность производства и уровень экономического состояния предприятия 

(ПК-24); 

– использовать источники экономической, социальной, управленческой информации, 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятия различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-26). 

владеть: 

– навыками использования методов экономических наук (математический анализ, 

планирование, прогнозирование) в педагогической деятельности на предприятии 

(ОК-3); 

– методами и приемами проведения соответствующих расчетов и принятия 

управленческих решений  (ПК-24); 

– современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных (ПК-26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы отрасли; предприятие 

– основное звено экономики. 

2. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде. 

3. Структура предприятия. 

4. Основные фонды предприятия. 



5. Оборотные средства предприятия. 

6. Трудовые ресурсы. Организация, нормирование и оплата труда. 

7. Издержки производства и себестоимость продукции. 

8. Качество и конкурентоспособность продукции. Формирование цен на продукцию 

предприятия. 

9. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчики: 

д.э.н., профессор                                             В.В. Гарькавый   

                            

к.э.н., доцент                                                    А.С. Панасюк                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.Б.07  Русский язык и культура речи 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

  
1. Цели освоения дисциплины: формирование и развитие у будущего бакалавра – 

участника профессионального общения комплексной коммуникативной компетенции на 

русском языке, представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, 

инициатив личности, необходимых для установления межличностного контакта в социально-

культурной, профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) сферах и 

ситуациях человеческой деятельности; повышение уровня культуры речевого поведения в 

сферах устной и письменной коммуникации; формирование необходимых языковых, 

социокультурных знаний в области коммуникативной компетенции будущего специалиста 

(виды общения, вербальные и невербальные средства коммуникации, коммуникативные 

барьеры, принципы коммуникационного сотрудничества 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, 

полилогический виды речи). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

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

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Русский язык» (школьная программа). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского языка;  

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки 

соответствующего типа; 
Владеть: навыками грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, 

основная мысль, средства связи; типы и стили речи). 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- философия; 

- иностранный язык; 

- педагогическая риторика; 

- педагогическое общение. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном 

языке и осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-3); 

- способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6). 



 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основные правила и нормы современного русского литературного языка и культуры 

речи; правила построения устного публичного высказывания (ОК-4); 

‒ правила составления и языкового оформления текстов различных типов (ОПК-3); 

‒ связь языка и мышления, когнитивную функцию языка (ОПК-6); 

уметь: 

‒ строить письменное и устное высказывание с учѐтом литературных норм русского языка 

(ОК-4); 

‒ осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке (ОПК-3); 

‒ осуществлять коммуникацию с учѐтом еѐ когнитивного характера (ОПК-6); 

владеть: 

‒ навыками письменной и устной публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-4); 

‒ составления и анализа текстов разных типов (ОПК-3); 

‒ навыками письменного и устного выражения мыслей (ОПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Русский язык. Актуальность курса. Понятие русского языка. Языкознание и 

предмет его изучения, разделы языкознания. Понятие русского литературного языка. 

Языковая норма, еѐ роль в становлении и функционировании литературного языка. Формы и 

функциональные стили современного русского языка. 

Модуль 2. Культура речи. Предмет и задачи культуры речи. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. Коммуникативные качества 

речи. Устная публичная речь. Речевое взаимодействие; основные единицы общения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к. филол. н., проф.                                       М.Н. Крылова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08  Социология  

  

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  сформировать у бакалавров целостное 

представление о содержании и сущности основных процессов в развитии современного 

общества; вооружить навыками самостоятельного анализа социальных явлений и 

процессов; сформировать индивидуально-личностные компетенции, включающие 

способность видеть социокультурный контекст деятельности, работать в команде, 

создавать благоприятную социальную среду и человеческие отношения. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Социология» относится к базовой части дисциплин.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- история; 

-русский язык и культура речи; 

-философия. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, 

даты, события и имена исторических деятелей; основные события и процессы мировой и 

отечественной истории; основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления; 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук  в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей 

деятельности профессиональную лексику; ориентироваться в мировом историческом 

процессе; применять методы и средства познания, соотносить отдельные факты и общие 

исторические процессы; самостоятельно мыслить, аргументировано отстаивать свою 

позицию. 

Владеть: навыками анализа исторических источников;  публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения; ведения дискуссии; навыками 

целостного подхода к анализу проблем общества. 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

-  политология; 

-  человек и политика; 

-  менеджмент. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

-  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 



-  готовностью моделировать стратегию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

-  готовностью к участию в исследовании проблем, возникающих  в процессе подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-12). 
 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ движущие силы функционирования современного общества (ОК-1); 

‒ типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных 

движений, типы и структуры социальных организаций (ОК-5); 

‒ основные социальные институты, деятельность  которых призвана обеспечить 

функционирование общества; специфику развития общества, закономерности 

развития социальных систем, общностей, групп, личностей (ОПК-8); 

‒ основные методы социологического исследования, методику их осуществления 

(ПК-12). 

уметь: 

‒ ориентироваться в социальных проблемах современного российского общества, 

самостоятельно анализировать социально-политическую и научную информацию, 

осуществлять свою деятельность на основе этого анализа (ОК-1); 

‒ отстаивать собственную позицию, проявляя уважение к альтернативным точкам 

зрения (ОК-5); 

‒ эффективно взаимодействовать с людьми при осуществлении профессионально-

педагогической деятельности (ОПК-8); 

‒ применять количественные и качественные методы социологического анализа при 

оценке состояния социальной среды (ПК-12). 

владеть:  

‒ навыками целостного подхода к анализу проблем общества (ОК-1); 

‒ социологическими методами анализа межличностных отношений в группе (ОК-5); 

‒ методами анализа и прогнозирования развития  социальных отношений (ОПК-8); 

‒ методикой проведения  социологического исследования (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Становление социологии как науки.  

2. Методология и техника конкретного социологического исследования.  

3. Общество как социальная система.  

4. Социально-демографические процессы и их последствия. 

5. Этносоциальная структура общества.  

6. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

7. Социальные группы и социальный контроль. Социология семьи.  

8. Социальные конфликты 

9. Социология  личности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

 
6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент                                             И.В. Глушко 
 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.09  Правоведение 

 

Направление  подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Целями освоения дисциплины: являются формирование у студентов умения 

применять полученные знания для решения типичных задач в области правовых 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом, содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. Знание основ правоведения 

позволяет также более эффективно овладевать умением определять своѐ поведение в 

соответствии с предписаниями юридических норм, которые являются своего рода 

моделями поведения. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Правоведение» относится к  базовой  части. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История» (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основных этапов мировой и отечественной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности, исторически сложившихся культурных, 

религиозными, этно-национальных традиций. 

Уметь: работать с различными источниками исторической информации; объяснять свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; анализировать, объяснять, 

оценивать исторические факты и явления. 

Владеть навыками: элементарных методов исторического познания. 
 

«Русский язык» (в пределах школьной программы) 

Знать: основных норм русского языка. 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста, выделять его главную мысль. 

Владеть навыками: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически 

последовательно излагать мысль, выделять основную мысль текста или его части). 

 

«Обществознание» (в пределах школьной программы) 

Знать: понятия культуры и общества, взаимосвязь человека и культуры, биосоциальную 

сущность человека. 

Уметь: характеризовать и анализировать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи общества и культуры; формулировать собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам. 

Владеть навыками: подготовки устного выступления и выполнения творческой работы по 

социальной проблематике. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

-  правовые основы профессиональной деятельности, 



 -  нормативно-правовое обеспечение образование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

-  способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

-  способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

-  способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК -7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ специфику  развития  основных исторических  этапов и процессов на 

региональном, общенациональном и международном уровне, влияющих на 

формирование патриотизма  и гражданской позиции (ОК-2); 

‒ основные  методы и приемы познания; методологические теории и принципы 

современной науки (ОК-6); 

‒  нормативно-правовую базу различных сфер  деятельности  (ОК-7); 

‒ общенаучные методы познания (ОПК-6); 

‒  нормативно-правовую базу сферы образования (ОПК-7). 

уметь: 

‒ использовать правовые знания  для защиты гражданской позиции  (ОК-2); 

‒ самостоятельно  анализировать нормативно – правовые акты  и  научную  

литературу, необходимую информацию (ОК-6); 

‒ использовать основные нормативные документы в профессионально-

педагогической деятельности (ОК-7); 

‒ проводить научные исследования (ОПК-6); 

‒ анализировать  конкретную  сложившуюся  ситуацию и  спроектировать наиболее  

оптимальные способы  еѐ  разрешения (ОПК - 7). 

владеть: 

‒ способами защиты прав гражданина, чести и достоинства личности (ОК-2); 

‒ навыками самостоятельной работы и познания действительности (ОК-6); 

‒ законодательными и правовыми актами в различных сферах деятельности (ОК-7); 

‒ общенаучными методами (ОПК-6); 

‒ способностью  отбирать и анализировать нормативно-правовые акты 
применительно  к  конкретной  ситуации   (ОПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Государство и право. 

2. Публичные отрасли  права. 

3. Отрасли частного права 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент кафедры                                         О.Н.Ворошилова 
 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.Б.10 Математика 
 

Направление подготовки: 44.03.04  «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 
 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 
 

1. Цели освоения дисциплины: формирование личности студента, развитие его 

интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению, обучение 

основным математическим методам, необходимым для анализа и моделирования 

устройств, процессов и явлений и поиска оптимальных решений прикладных инженерных 

задач,  методам обработки и анализа результатов эксперимента.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Математика» относится к базовой части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» (в пределах школьной программы). 

 

«Алгебра и начала анализа» 

К началу изучения дисциплины студенты должны   

Знать: виды и свойства основных элементарных функций; методы решения 

рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств и их систем, 

простейших иррациональных и тригонометрических уравнений, неравенств. 

Уметь:  выполнять арифметические действия; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; определять значение функции по значению аргумента; 

строить графики изученных функций; описывать по графику и в простейших случаях по 

формуле, поведение и свойства функций; решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; составлять уравнения и неравенства по 

условию задачи; изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем.  

Владеть: навыками практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, логарифмы и тригонометрические функции; описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

построения и исследования простейших математических моделей.  

 

«Геометрия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны   

Знать: виды плоских геометрических фигур и трехмерных объектов с их описаниями, 

чертежами, изображениями; формулы вычисления  площадей, объемов. 

Уметь: изображать и распознавать на чертежах геометрические фигуры и трехмерные 

объекты; соотносить их описания с изображениями; описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве; строить простейшие сечения куба, призмы, 

пирамиды; решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Владеть: навыками вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости вычислительные 



устройства; моделирования несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- физика; 

- статистика; 

- эконометрика; 

- математические методы в экономике и управлении; 

- теория игр. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК -3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ методы постановки задач и пути их решения (ОК- 3); 

‒ основные математические понятия,  теоремы, следствия, свойства (ОК- 6); 

‒ основные математические методы и модели (ОПК - 2). 

уметь: 

‒ использовать методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности (ОК-3);  

‒ формулировать и доказывать теоремы, следствия, свойства, проводить логически 

верные  рассуждения (ОК-6); 

‒ обобщать, анализировать, систематизировать информацию (ОПК - 2). 

владеть: 

‒ навыками использования современного математического инструментария для 

решения прикладных профессиональных задач (ОК -3); 

‒ математическими методами  решения задач, способностью оценивать полученные 

результаты (ОК-6); 

‒ навыками решения задач линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии, 

математического анализа; навыками решения дифференциальных уравнений, задач 

теории вероятности; навыками обработки результатов экспериментов 

статистическими методами (ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1.  Линейная алгебра. 

2.  Векторная алгебра. 

3.  Аналитическая геометрия. 

4.  Математический анализ (теория пределов, дифференциальное исчисление). 

5. Математический анализ (интегральное исчисление). 

6. Дифференциальные уравнения. 

7.  Теория вероятностей. 

8.  Математическая статистика. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  11 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

          к.т.н., доцент                                                     Н.М. Удинцова       



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Б1.Б.11 Информатика  

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов систему 
компетенций, связанных с пониманием основных методов, способов и средств получения, 
хранения, переработки информации, а также сущности и значения информации в развитии 
современного информационного общества, для последующего применения полученных 
знаний и навыков при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин 
профиля подготовки и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере 
деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Информатика» (в пределах школьной программы)   

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные понятия, способы представления информации, защиты и передачи  

информации   

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и 

информационных технологий. 

 

 «Математика» (в пределах  школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности   

Уметь: проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

Владеть навыками: использования приобретѐнных знаний в практической деятельности 

для практических расчетов по формулам, содержащим степени, логарифмы, 

тригонометрические функции. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

‒ информационные технологии в экономике, 

‒ пакеты прикладных программ, 

‒ использование современных информационных технологий в образовательном 

процессе. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-5). 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

‒ понятие информации, общую характеристику процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации, основы защиты информации; основные 

требования информационной безопасности; защиту информации в локальных 

компьютерных сетях, антивирусную защита; компьютерный практикум; 

технические и программные средства реализации информационных процессов, 

алгоритмизацию и программирование, языки программирования высокого уровня, 

программное обеспечение и технологии программирования, базы данных; 

телекоммуникации; работу с информацией в локальных и глобальных сетях, 

модели решения функциональных и вычислительных задач (ОПК-5); 

уметь:  

‒ применять средства защиты информации от произвольного доступа; пользоваться 

программным обеспечением для решения профессиональных задач, пользоваться 

глобальными информационными ресурсами и современными средствами 

телекоммуникаций (ОПК-5); 

владеть навыками:  

‒ использования инструментальных и прикладных информационных технологий; 

методами решения профессиональных задач средствами компьютерных систем, 

навыками работы с информацией в компьютерных сетях (ОПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

 1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

 2. Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

 3. Алгоритмизация и программирование, языки программирования высокого уровня, 

программное обеспечение и технологии программирования. 

 4. Базы данных; телекоммуникации; работа с информацией в локальных и глобальных 

сетях. 

 5. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

 6. Основы защиты информации; основные требования информационной безопасности; 

защита информации в локальных компьютерных сетях, антивирусная защита; 

компьютерный практикум. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                      Т.В. Жидченко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12  Методика профессионального обучения 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: Развитие профессиональных компетенций 

студентов посредством получения профессионально приоритетных технологических 

знаний и навыков педагогического проектирования содержательного и процессуального 

блоков учебного процесса по предметам профессионального цикла, а также приобретения 

первичных навыков осуществления учебного процесса в образовательных учреждениях, 

занимающихся подготовкой квалифицированных рабочих. Изучение общих вопросов 

технологии обучения и применения дидактических закономерностей и нормативов при 

подготовке квалифицированных рабочих; вопросов проектирования содержания обучения 

и педагогических средств. Формирование практических составляющих профессиональных 

компетенций: умений выполнять педагогические проекты по методике обучения 

конкретным предметам; первичных навыков проведения учебных занятий по предметам 

профессионального цикла, приобретение опыта внедрения педагогических проектов в 

учебный процесс. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Методика профессионального обучения» относится к базовой части 

дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Философия и история образования» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: историю и современные тенденции развития психолого-педагогических 

концепций; роль и значение национальных и культурно-исторических факторов в 

образовании и воспитании. 

Уметь: выявлять и оценивать результаты деятельности педагога и работы обучаемых. 

Владеть навыками: анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции 

образовательного процесса в профессиональной школе. 

 

«Информатика»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: прикладные программы операционной системы Windows. 

Уметь: работать с компьютером. 

Владеть навыками: работы с Word, Power Point. 

 

«Психология профессионального образования» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности общения и способы управления индивидом и группой. 

Уметь: направлять саморазвитие и самовоспитание личности. 

Владеть: технологиями педагогического общения; развития личности обучаемого. 

 

«Введение в профессионально-педагогическую специальность» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  



Знать: целостное представления о профессиональной деятельности педагога 

профессионального обучения, осознание студентами смысла и назначения педагогической 

профессии. 

Уметь: оценивать собственные педагогические способности, выбирать модель 

профессионального поведения. 

Владеть навыками: планирования собственной деятельности, самооценки. 

 

«Педагогическая риторика (педагогическое общение)» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: сущность, содержание и структуру педагогического общения, речевой 

деятельности педагога. 

Уметь: организовывать собственную профессионально ориентированную речевую 

деятельность. 

Владеть навыками: проектирования, реализации, оценивания и коррекции речевой 

деятельности педагога. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- педагогические технологии, 

- использование современных информационных технологий в образовательном процессе,  

- методика воспитательной работы, 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - педагогическая, 

- преддипломная практика.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

- способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

- владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-10); 

- способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-11); 

- готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-12); 

- готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества 

в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК-

13); 

- готовностью к применению технологий формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

- готовностью к организации образовательного процесса с применением интерактивных, 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(ПК-27); 

- готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29). 

 

              3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

‒ технологии и методики обучения рабочих (специалистов), ориентированные на 



самостоятельность учащихся, их исследовательскую активность в процессе 

обучения (ОПК-1);  

‒ основные виды нормативной и учебно-методической документации, необходимые 

для успешного осуществления подготовки к занятиям, проектирования учебного 

процесса (ОПК-4);  

‒ основные требования, содержание методики организации и профессиональной 

подготовки рабочих (ОПК-7);  

‒ возможные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности (ОПК-9); 

‒ формы, средства и методы педагогической деятельности; эвристические (активные) 

методы и приѐмы (ОПК-10);  

‒ основы учебно-исследовательской работы обучающихся (ПК-11); 

‒ способы анализа проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих 

(специалистов) (ПК-12); 

‒ новшества в образовательном процессе (ПК-13); 

‒ технологии формирования креативных способностей при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

‒ способы получения сведений о передовых отраслевых технологиях (ПК-27); 

‒ правила адаптации и использования технологий в профессионально-

педагогической деятельности (ПК-29). 

уметь:  

‒ проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих (специалистов) (ОПК-

1);  

‒ составлять документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче; 

разрабатывать различные виды учебно-программной и методической 

документации для подготовки рабочих различных отраслей экономики (ОПК-4);  

‒ выбрать в соответствии с нормативными документами и обосновать выбор 

методов, форм и средств профессионального обучения (ОПК-7);  

‒ анализировать проблемы в профессионально-педагогической деятельности (ОПК-

9); 

‒ выбрать способы организации и управления учебно-познавательной 

деятельностью, направленные на повышение активности учащихся, вовлечение их 

в исследовательскую работу (ОПК-10);  

‒ организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-11); 

‒ принимать участие в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки 

рабочих (специалистов) (ПК-12); 

‒ осуществлять поиск, создание, распространение, применение новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач (ПК-13); 

‒ оценивать технологии формирования креативных способностей при подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

‒ использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения (ПК-27); 

‒ рассматривать новые технологии и адаптировать их к профессионально-

педагогической деятельности (ПК-29). 

владеть:  

‒ методиками проектирования педагогических технологий и методического 

обеспечения для подготовки современного рабочего различных отраслей 

экономики (ОПК-1);  

‒ навыками анализа учебно-программной документации подготовки специалистов 

(ОПК-4);  

‒ навыками наблюдения, описания и анализа результативности собственной 

профессиональной деятельности (ОПК-7);  



‒ способами анализа информации о проблемах в профессионально-педагогической 

деятельности (ОПК-9); 

‒ методикой анализа степени вовлечения учащихся в активный учебный процесс с 

помощью эвристических методов и приѐмов (ОПК-10);  

‒ навыками оказания помощи обучающимся в учебно-исследовательской работе 

(ПК-11); 

‒ первоначальными навыками исследования проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих (специалистов) (ПК-12); 

‒ готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач (ПК-13); 

‒ первоначальными навыками применения технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(ПК-14); 

‒ пониманием необходимости постоянного отслеживания передовых отраслевых 

технологий (ПК-27); 

‒ первоначальными навыками адаптации, корректировки и использования 

технологий в профессионально-педагогической деятельности (ПК-29). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Организация профессиональной подготовки обучающихся 

1.1. Методика профессионального обучения (МПО) как отрасль педагогического знания.  

1.2. История развития профессионального обучения. 

1.3. Содержание профессионального образования и обучения. 

1.4. Нормативная и учебно-методическая документация.  

1.5. Материально-техническое оснащение учебного процесса (методическое обеспечение).  

1.6. Методическая работа в учебном заведении. 

1.7. Психологическое обеспечение методики профессионального обучения. 

Модуль 2. Методика проектирования и проведения занятий по экономике и управлению 

2.1. Методы профессионального обучения 

2.2. Формы профессионального обучения 

2.3. Средства профессионального обучения 

2.4. Контроль усвоения учебного материала 

2.5. Дидактическое проектирование 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

канд. филол. наук, проф.                 М.Н. Крылова  
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности  

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль:  «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков по 

правовым нормативно-техническим основам безопасности жизнедеятельности и защите 

жизни и здоровья человека в техносфере; организации и проведению спасательных работ в 

ЧС. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»» относится к дисциплинам базовой 

части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

информатики, химии, математика, физики.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; принципы 

классификации химических веществ, общих закономерностей химических превращений 

на основе процессов, происходящих с микрочастицами и сопровождающих их 

энергетических эффектов. 

Уметь: производить расчеты по формулам и уравнениям; логически мыслить, 

использовать статистические понятия и символы для описания количественных и 

качественных признаков; использовать прикладные программы общего назначения: 

Microsoft Word; работать в глобальной сети Internet; использовать теоретические 

представлений, экспериментальные методы,  обрабатывать результаты эксперимента.   

Владеть: навыками работы с калькулятором, оформления условия и решения задач; 

навыками работы с компьютером, методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; методами поиска и обмена 

информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях; выполнения основных 

химических операций, определения характеристик химических реакций и концентрации 

веществ. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - технологическая (организационно-управленческая), 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - педагогическая, 

-  преддипломная практика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 



- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

- готовность использовать приѐмы первой помощи, методы  защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

‒ основы правовых знаний в различных сферах деятельности, идентификацию 

основных опасностей в различных сферах среды обитания (ОК-3); 

‒ законодательство, нормативная и нормативно-техническая документация по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности, охране труда, промышленной и 

пожарной безопасности - Конституцию РФ, Трудовой кодекс РФ, СанПиН, СБТ, 

ПОТ, ПБ и т.д. (ОК-7);  

‒ приемы оказания первой помощи, методы защиты от опасностей и прогнозирования 

аварий и катастроф, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

уметь:  

‒ применять основы правовых знаний в различных сферах деятельности, проводить 

идентификацию основных опасностей в различных сферах среды обитания (ОК-3); 

‒ применять нормативную и нормативно-техническую документацию по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, охране труда, промышленной и пожарной 

безопасности - Конституцию РФ, Трудовой кодекс РФ, СанПиН, СБТ, ПОТ, ПБ и 

т.д. (ОК-7);  

‒ оказывать приемы первой помощи, применять методы защиты от опасностей и 

прогнозирования аварий и катастроф, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

владеть:  

‒ основами правовых знаний в различных сферах деятельности, идентификацию 

основных опасностей в различных сферах среды обитания (ОК-3); 

‒ нормативной и нормативно-технической документацией по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, охране труда, промышленной и пожарной 

безопасности (ОК-7);  

‒ приемами оказания первой помощи, методами защиты от опасностей и 

прогнозирования аварий и катастроф, методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Охрана труда.  

2. Безопасность жизнедеятельности в ЧС.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

К.т.н., доцент                                                 Е.А. Таран  
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14 Общая психология 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладеть навыками психологического анализа 

личности,  способами психологического воздействия на личность; сформировать 

готовность к кооперации с коллегами, навыки работы в коллективе, навыки самопознания 

и самореализации в профессиональной сфере; овладеть психическими (эмоционально-

волевыми) механизмами управления поведением, психическими процессами и 

состояниями, овладеть личностным подходом в педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Общая психология» относится к базовой части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История» (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные этапы мировой и отечественной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности, исторически сложившихся культурные, религиозные, 

этно-национальные традиции. 

Уметь: работать с различными источниками исторической информации; объяснять свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; анализировать, объяснять, 

оценивать исторические факты и явления. 

Владеть: навыками элементарных методов исторического познания. 

 

«Обществознание» (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: понятия культуры и общества, взаимосвязь человека и культуры, биосоциальную 

сущность человека. 

Уметь: характеризовать и анализировать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи общества и культуры; формулировать собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам. 

Владеть: навыками подготовки устного выступления и выполнения творческой работы по 

социальной проблематике. 

 

«Русский язык»  (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные нормы русского языка. 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста, выделять его главную мысль. 

Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически 

последовательно излагать мысль, выделять основную мысль текста или его части). 

 

«Информатика» (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 



Знать: программы Word, Power Point, особенности операционной системы Windows 

Уметь: работать с компьютером; работать в сети Интернет 

Владеть: навыками работы с ПК, навыками работы с Word, Power Point. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- введение в профессионально-педагогическую  специальность  

-  возрастная физиология и психофизиология; 

-  методика воспитательной работы; 

-  общая и профессиональная педагогика; 

-  психология профессионального образования; 

- психолого-педагогический практикум; 

-  педагогические технологии; 

-  педагогическое общение; 

-  социальная психология; 

-  психология профессий. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (OK-6); 

- способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

- готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач (ОПК-8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ особенности психических познавательных и регулятивных процессов, 

эмоциональных состояний, волевой сферы личности, психологическую структуру 

личности, особенности мотивационной сферы личности (OK-6); 

‒ содержание основных категорий и понятий зарубежной и отечественной 

психологической мысли, закономерности функционирования психики человека, 

особенности психических процессов, состояния, явлений (ОПК-7); 

‒ психологию речевой деятельности, особенности межличностного взаимодействия, 

систему психологических средств (методов) организации коммуникативного 

взаимодействия, анализа и оценки психологического состояния другого человека 

или группы, особенности влияния типа личности, характера и темперамента на 

процесс общения, стили взаимодействия (ОПК-8). 

уметь: 

‒ управлять психическими процессами и эмоционально-волевыми состояниями, 

проводить психологическую самодиагностику, выделять практически нужные для 

профессионально-педагогической работы психологические методы, методики, 

техники, работать с текстами по научной психологии, внутренним 

интеллектуальным планом и мотивационной сферой, развивать способности (OK-

6); 

‒ обосновывать профессионально-педагогические действия с позиции современной 

психологической науки и с учѐтом личностного подхода (ОПК-7); 

‒ учитывать психологические особенности личности при решения конкретных 

профессионально-педагогических задач, осуществлять личностный подход в 

образовании, организовать оптимальное взаимодействие в процессе учебной  или 

внеурочной работы с учащимися (ОПК-8). 

владеть: 

‒ навыками психологической самодиагностики, интеллектуальной гигиены и 



психоанализа, определения особенностей собственных познавательных процессов, 

ориентации в психологическом знании (навыками анализа текстов по научной 

психологии) (OK-6); 

‒ навыками обоснования (выбора) профессионально-педагогических действий с 

позиции современной психологической науки; личностным подходом в 

образовании (ОПК-7); 

‒ навыком определения психологических особенностей личности и учѐта этих 

особенностей при решения конкретных профессионально-педагогических задач; 

личностным подход в образовании, организации оптимального взаимодействия в 

процессе учебной  или внеурочной работы с учащимися (ОПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел № 1. Психологическая наука и общие вопросы возникновения и 

функционирования психического 

1. Психология как наука и практическая деятельность 

2. Основные направления и научные школы  психологии 

3. Психика человека: еѐ возникновение и развитие 

Раздел № 2. Психология деятельности, познавательных и регулятивных процессов 

4. Психология деятельности 

5. Психические познавательные процессы 

6. Психические регулятивные процессы 

Раздел № 3. Психология личности, общения и межличностных отношений. 

7. Психология личности 

8. Психология общения 

9. Психология межличностных отношений 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы. 

 

6. Разработчик: 

     к. ф. н.                        И.А. Остапенко                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15 Общая и профессиональная педагогика 

 

  Направление подготовки:   44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

  Профиль: «Экономика и управление» 
 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций 

студентов и готовности осуществлять процесс подготовки рабочего в соответствие с 

современными требованиями рынка труда. 

 В соответствии с поставленной целью выделяются следующие задачи изучения 

дисциплины: 

- освоение основных педагогических категорий и понятий; 

- формирование представлений о методологических основах педагогического процесса и 

его разновидностей - воспитания и обучения; 

- осмысление основных педагогических закономерностей, принципов и общих теорий 

воспитания и обучения; 

- владение основами проектирования педагогических систем, процессов и ситуаций; 

- овладение общими способами организации процессов воспитания и обучения будущих 

рабочих; 

- формирование умения применять педагогические знания на практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Общая и профессиональная педагогика» относится к базовой части 

дисциплин.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Философия». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы и приѐмы философского анализа проблем. 

Уметь: самостоятельно анализировать научную литературу. 

Владеть навыками: публичной речи; критического восприятия информации; 

способностью к деловым коммуникациям; культурой мышления, способность в 

письменной и устной речи правильно (логически) оформить его результаты 

 

«Русский язык и культура речи». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности научного стиля; правила построения письменного и устного 

высказывания; речевой этикет, принятый в обществе; 

Уметь: самостоятельно анализировать научную литературу; составлять документы и 

другие тексты адекватно коммуникативной задаче; 

Владеть навыками: письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; навыками подготовки и редактирования текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; критического восприятия информации; культурой 

мышления, способность в письменной и устной речи правильно (логически) оформить его 

результаты. 

 



«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: прикладных программ операционной системы Windows. 

Уметь: работать с компьютером. 

Владеть навыками: работы с Word, Power Point. 

 

«Введение в профессионально-педагогическую  специальность» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: ключевые ценности профессии педагога профессионального обучения; сущность, 

структуры и специфики  профессиональной деятельности педагога ПО; 

профессиональную лексику; формы, средства и методы педагогической деятельности 

Уметь: высказывать своѐ отношение к каждой ключевой ценности профессии; выбирать 

модель профессионального поведения; демонстрировать системность, целостность 

представлений о ценностных отношениях к обучающемуся;  анализировать ФГОС и 

основные нормативные документы для построения  профессионально-педагогических 

действий;  описывать модель деятельности педагога ПО, обосновывая его 

профессионально-педагогические действия 

Владеть: методами планирования собственной деятельности, владения публичного 

высказывания и приѐмами активного слушания и налаживания обратной связи, выбора 

стратегий оптимизма, позитивного мышления; наблюдения, описания и анализа 

результативности профессиональной деятельности педагога производственного обучения. 

 

«Философия и история образования» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: история и современные концепции развития психолого-педагогических концепций 

Уметь: самостоятельно анализировать исторически сложившиеся и современные 

психолого-педагогические концепции  

Владеть навыками: публичной речи; критического восприятия информации; 

способностью к деловым коммуникациям. 

 

«Общая психология» 

Знать: теории деятельности; исторически сложившиеся и современные психологические 

концепции; закономерности общения и способы управления индивидом и группой; 

Уметь: проводить диагностику и прогнозировать развитие личности современного 

рабочего; самостоятельно анализировать научную литературу; составлять документы и 

другие тексты адекватно коммуникативной задаче. 

Владеть навыками: публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; 

 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

-  психология профессионального образования,  

-  методика воспитательной работы,  

- педагогические технологии,  

-  методика профессионального обучения,  

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - педагогическая; 

 - выпускная квалификационная работа. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции 



профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

-  способностью  обосновывать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

-  способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-

11); 

  

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ индивидуально-личностные концепции профессионально-педагогической 

деятельности (ОПК-1); 

‒ ведущие принципы общей и профессиональной педагогики; основные технологии 

обучения, воспитания и развития обучаемых; психологические основы 

педагогического взаимодействия субъектов профессионального образования (ОПК-

7); 

‒ методы научного исследования, логику построения курсовой работы, статьи, тезисов 

(ПК-11). 

уметь: 

‒ проектировать содержание профессионального образования на разных его 

ступенях;  психологически компетентно осуществлять выбор технологий обучения, 

воспитания и развития обучаемых (ОПК-1); 

‒  применять на практике ведущие принципы общей и профессиональной 

педагогики; основные технологии обучения, воспитания и развития обучаемых; 

психологические основы педагогического взаимодействия субъектов 

профессионального образования (ОПК-7); 

‒ выбирать  теоретические и эмпирические методы исследования в рамках учебных 

задач  ОО СПО (ПК-11). 

владеть:  

‒ методами и приемами психологического анализа профессионально-

образовательного процесса. (ОПК-1); 

‒ навыками обосновывать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

‒ теоретическими и эмпирическими методами для решения исследовательских задач 

ОУ НПО и СПО (ПК-11). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Теория целостного педагогического процесса: Общая и профессиональная педагогики 

как научные области знания. Сущность научно-педагогической категории «педагогика». 

Педагогика в системе наук о человеке. Педагогический процесс как целостное явление. 

Структура педагогического процесса. Движущие силы целостного педагогического 

процесса. Законы и закономерности педагогического процесса. Принципы современного 

педагогического процесса. Требования ФГОС НПО и СПО как условие реализации 

компетентностно-ориентированного педагогического процесса 

2. Воспитание в целостном педагогическом процессе. Сущность понятия «воспитание». 

Цели, задачи и принципы современного воспитания. Содержание и формы воспитания. 

Методы, средства воспитания. 

3. Обучение в целостном педагогическом процессе. Обучение как вид педагогического 

процесса. Логика учебного процесса и структура процесса усвоения знаний. Содержание 

образования. Методы обучения. Приѐмы и средства обучения. Формы организации и 

осуществления процесса обучения в профессиональной школе. Оценка и контроль в 

процессе обучения.  

4. Проектирование педагогических процессов. . Основы педагогического прогнозирования 

и проектирования.  Проектирование урока (занятия). Проектирование комплекса 



дидактических средств при подготовке рабочих. Проектирование научно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик 

к.ф.н., доцент                                                            Водопьянов В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16 Методика воспитательной работы  

 

Направление подготовки:  44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль подготовки: «Экономика и управление» 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины: обеспечение профессиональной подготовки 

студентов в области воспитания; получение студентами опыта конструирования и 

организации воспитательного процесса в учреждениях общего и профессионального 

образования, а также в детско-юношеских и молодежных объединениях различного типа; 

освоение современных воспитательных технологий, основ эффективного педагогического 

взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Методика воспитательной работы» относится к циклу Б3 

Профессиональный цикл как дисциплина базовой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Введение в профессионально-педагогическую специальность». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: о профессиональной деятельности педагога профессионального обучения, 

осознание студентами смысла и назначения  педагогической профессии. 

Уметь: оценивать собственные педагогические способности, выбирать модель 

профессионального поведения. 

Владеть: навыками планирования собственной деятельности, самооценки. 

 

«Психология профессионального образования». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности общения и способы управления индивидом и группой. 

Уметь: направлять саморазвитие и самовоспитание личности. 

Владеть: навыками технологиями педагогического общения; развития личности 

обучаемого. 

 

«Общая и профессиональная педагогика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: сущность, содержание и структура образовательного процесса. 

Уметь: выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 

ситуации. 

Владеть: навыками анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции 

образовательного процесса в профессиональной школе. 

 

«Педагогические технологии». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: современные психологические и педагогические технологии. 

Уметь: выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 

ситуации, ориентироваться в выборе средств и методов обучения, разрабатывать 

индивидуальную личностно ориентированную технологию обучения. 



Владеть: методиками проектирования педагогических технологий и методического 

обеспечения для подготовки современного рабочего различных отраслей экономики; 

технологиями развития личности обучаемого. 

 

«Методика профессионального обучения». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: формы, средства и методы педагогической деятельности; современные 

психологические и педагогические технологии. 

Уметь: ориентироваться в выборе средств и методов обучения; разрабатывать комплексы 

дидактических средств обучения и адаптировать их к реальным условиям 

образовательного процесса УЗ НПО и СПО. 

Владеть: методиками проектирования педагогических технологий и методического 

обеспечения для подготовки современного рабочего различных отраслей экономики. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинам 

(видами учебной деятельности): 

- педагогическая практика; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

- способностью  обосновывать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

- готовностью к поиску, созданию, распространению и применению новаторства и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических 

задач (ПК-13); 

- готовностью к применению технологий формирования креативных способностей при 

подготовке  рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

- готовностью к организации образовательного процесса с применением интерактивных, 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(ПК-27); 

- готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

‒  индивидуально-личностные концепции профессионально-педагогической 

деятельности (ОПК-1); 

‒ ведущие принципы общей и профессиональной педагогики; основные технологии 

обучения, воспитания и развития обучаемых; психологические основы 

педагогического взаимодействия субъектов профессионального образования (ОПК-

7); 

‒ информацию для решения проблем, возникающих в профессионально-

педагогической деятельности (ОПК-9); 

‒ принципы формирования новаторства и творчества в образовательном процессе 

для решения профессионально-педагогических задач (ПК-13); 



‒ технологии формирования креативных способностей при подготовке  рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

‒ интерактивные, эффективные технологии подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена (ПК-27); 

‒ способы и приѐмы адаптации, корректировки и использования технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29). 

 уметь: 

‒ проектировать содержание профессионального образования на разных его 

ступенях;  психологически компетентно осуществлять выбор технологий обучения, 

воспитания и развития обучаемых (ОПК-1); 

‒ применять на практике ведущие принципы общей и профессиональной педагогики; 

основные технологии обучения, воспитания и развития обучаемых; 

психологические основы педагогического взаимодействия субъектов 

профессионального образования (ОПК-7); 

‒ использовать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

‒ формировать новаторство и творчество в образовательном процессе для решения 

профессионально-педагогических задач (ПК-13); 

‒ применять технологии формирования креативных способностей при подготовке  

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

‒ использовать интерактивные, эффективные технологии подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-27); 

‒ применять способы и приѐмы адаптации, корректировки и использования 

технологий в профессионально-педагогической деятельности (ПК-29). 

владеть:  

‒ методами и приемами психологического анализа профессионально-

образовательного процесса (ОПК-1); 

‒   навыками обосновывать профессионально-педагогические действия  (ОПК-7); 

‒   навыками работы с информацией для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

‒ навыками формирования новаторства и творчества в образовательном процессе для 

решения профессионально-педагогических задач (ПК-13); 

‒ навыками использования интерактивных, эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

‒ навыками использования интерактивных, эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-27); 

‒ навыками применения способов и приѐмов адаптации, корректировки и 

использования технологий в профессионально-педагогической деятельности (ПК-

29). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль I. Воспитательная работа в системе профессионального образования 

1.1. Введение в дисциплину «Методика воспитательной работы». Сущность воспитания 

и его место в целостной структуре образовательного процесса. 

1.2. Закономерности и принципы воспитания. 

1.3. Методы воспитания. 

1.4. Технологии воспитательной деятельности. Технологии профессионально-

педагогического общения. 

1.5. Технология решения педагогического конфликта. 

1.6. Формы и методы внеаудиторной воспитательной работы. 

1.7. Методика индивидуального подхода к обучающимся в воспитательном процессе.  



1.8. Учет возрастных особенностей воспитанников. Программы воспитания. 

1.9. Сущность педагогического анализа. 

Модуль II. Организация воспитательной работы 

2.1. Планирование воспитательной работы. 

2.2. Целеполагание в процессе воспитательной работы. 

2.3. Управление воспитательным процессом. 

2.4. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

2.5. Организация самовоспитания, самообразования, самоуправления. 

2.6. Характеристика инновационных воспитательных систем в системе 

профессионального образования. 

2.7. Организация личностно ориентированного воспитания. 

2.8. Функции и основные направления деятельности куратора. 

2.9. Анализ воспитательной работы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н, доцент                              И.А. Остапенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17  Творчество в образовании 

 

Направление  подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование общего представления об 

изучаемой дисциплины; освоение основных современных теорий творчества, методов 

поиска новых идей; ориентация в теоретических вопросах творческой деятельности, в 

методиках психологической активизации, систематизированного поиска новых идей; 

приобретение определенного уровня гибкости мышления в сочетании с апробированными 

приемами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Творчество в образовании» относится к дисциплинам базовой части 

дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История». 

Знать: основных этапов мировой и отечественной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности, исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этно-национальных традиций. 

Уметь: работать с различными источниками исторической информации; объяснять свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; анализировать, объяснять, 

оценивать исторические факты и явления. 

Владеть: навыками элементарных методов исторического познания. 

 

«Русский язык и культура речи». 

Знать: основных норм русского языка. 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста, выделять его главную мысль. 

Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически 

последовательно излагать мысль, выделять основную мысль текста или его части). 

 

«Философия». 

Знать: содержания и смысла классических философских концепций, смысл основных 

философских категорий, исторического развития логико-категориального стиля 

мышления в процессе эволюции философских идей и концепций 

Уметь: использовать положения и категории философии для оценки и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений, определять место и роль вновь возникающих 

социокультурных процессов в духовной жизни человечества 

Владеть: понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами 

философского анализа, интерпретации различных и вновь возникающих явлений 

социокультурного характера с точки зрения влияния их на мировоззрение людей. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

-  планирование на предприятии; 

- документирование управленческой деятельности. 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 
–  способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

– готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9);  

–  владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-10); 

– готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества 

в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК-

13); 

– готовностью к применению технологий формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК -14); 

– готовностью к организации образовательного процесса с использованием 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-27); 

– готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29). 

 

 3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ принципы осуществления познавательной деятельности, условия возможности и 

необходимости получения нового знания об исследуемом объекте (ОПК-6); 

‒ приемы и способы анализа информации для решения проблем в сфере 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

‒ основные  методы и приемы познания, методологические теории и принципы 

современной науки (ОПК-10); 

‒ методологические основы поиска, создания, распространения новшеств в 

образовательном процессе   (ПК-13); 

‒ технологии формирования креативных способностей в педагогическом процессе 

(ПК-14); 

‒  принципы организации образовательного процесса (ПК-27); 

‒ методы адаптации, корректировки и использования технологий в образовательном 

процессе (ПК-29). 

уметь: 

‒ осуществлять познавательную деятельность в целях формирования у обучающихся 

способностей к научным исследованиям (ОПК-6); 

‒ самостоятельно анализировать научную литературу и иную необходимую 

информацию (ОПК-9); 

‒ применять эвристические методы и приемы в профессионально-педагогической 

деятельности (ОПК-10); 

‒ применять методологию поиска, создания, распространения новшеств в 

образовательном процессе (ПК-13); 

‒ разрабатывать технологии формирования креативных способностей в 

образовательном процессе (ПК-14); 

‒ применять интерактивные технологии в образовательном процессе (ПК-27); 

‒ применять методы адаптации и корректировки в образовательном процессе (ПК-

29). 

владеть: 

‒ принципами и методикой когнитивной деятельности, навыками творческого 

мышления, в том числе и при осуществлении педагогической деятельности (ОПК-

6); 



‒ навыками самостоятельной работы и познания действительности (ОПК-9); 

‒  навыками применения системы эвристических методов и приемов (ОПК-10); 

‒ методами поиска, создания и распространения новшеств в образовательном 

процессе (ПК-13); 

‒ навыками разработки технологий формирования креативных способностей в 

образовательном процессе (ПК-14); 

‒ навыками применения интерактивных технологий в образовательном процессе 

(ПК-27); 

‒  методами адаптации и корректировки в образовательном процессе (ПК-29). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Творчество в системе образования 

2. Методы поиска новых идей 

3. Теория решения изобретательских задач 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент кафедры                                     В.Н.Водопьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18 Педагогические технологии  

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

1.  Цели освоения учебной дисциплины: дать знания о разнообразии 

современных педагогических технологиях, их теоретических основаниях, сущностных 

характеристиках; научить самостоятельно выделять педагогическую направленность 

современных педагогических технологий, проектировать педагогические системы, 

педагогический процесс, педагогические ситуации в контексте содержания конкретной 

учебной дисциплины; научить навыкам анализа эффективности и результативности 

использования той или иной педагогической технологии (еѐ отдельных элементов), а 

также коррекции в случае необходимости. 

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Педагогические технологии» относится к дисциплинам базовой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Русский язык и культура речи». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные нормы русского языка. 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста, выделять его главную мысль. 

Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически 

последовательно излагать мысль, выделять основную мысль текста или его части). 

 

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: программы Word, Power Point, особенности операционной системы Windows. 

Уметь: работать с компьютером; работать в сети Интернет. 

Владеть: навыками работы с ПК, навыками работы с Word, Power Point. 

 

«Общая психология». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности психических познавательных и регулятивных процессов, 

эмоциональных состояний, волевой и мотивационной сферы личности; закономерности 

функционирования психики человека, особенности межличностного взаимодействия, 

систему психологических средств (методов) организации коммуникативного 

взаимодействия. 

Уметь: выделять практически нужные для профессионально-педагогической работы 

психологические методы, методики, техники, работать с текстами по научной психологии, 

внутренним интеллектуальным планом и мотивационной сферой, развивать способности; 

учитывать психологические особенности личности при решения конкретных 

профессионально-педагогических задач, осуществлять личностный подход в образовании. 

Владеть: навыками обоснования (выбора) профессионально-педагогических действий с 

позиции современной психологической науки; личностным подходом в образовании; 

навыком определения психологических особенностей личности и учѐта этих особенностей 

при решения конкретных профессионально-педагогических задач, организации 

оптимального взаимодействия в процессе учебной  работы. 



«Философия и история образования» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретико-методологические основания и философские принципы воспитания и 

обучения в историческом аспекте, основные концепции и модели образовательных систем 

в мировой и отечественной педагогической практике, особенности интерактивных 

технологий и инновационных методов обучения; 

Уметь: объяснить феномены педагогической культуры; демонстрировать системность, 

целостность представлений о ценностных отношениях к обучающемуся на разных этапах 

развития человечества; высказывать своѐ отношение к концепциям и моделям  

образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике, 

ориентироваться  в многообразии педагогических теорий и концепций, практических 

наработок; 

Владеть: навыками историко-философского анализа педагогических проблем; навыком 

организации обучения и воспитания с учѐтом целей и задач педагогического процесса. 

 

«Имитационные методы обучения». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы, средства и формы теоретического и практического обучения: понятие, 

сущность и характеристику, вопросы совершенствования учебно-воспитательного 

процесса и основные направления повышения эффективности обучения основные 

современные педагогические технологии; виды современных интерактивных технологий; 

Уметь: анализировать, проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать 

образовательный процесс в профессиональной школе, совершенствовать учебно-

воспитательный процесс; моделировать педагогические ситуации; выявлять и оценивать 

результаты деятельности педагога и работы обучаемых; 

Владеть: технологиями развития личности обучаемого;  речевым этикетом, принятым в 

обществе; технологией педагогического общения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

-  методика воспитательной работы; 

-  творчество в образовании, 

- педагогическая этика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью  проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

–  готовностью к поиску, созданию, распространению и применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических 

задач (ПК-13); 

–  готовностью к применению технологий формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

–  готовностью к организации образовательного процесса с применением интерактивных, 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(ПК-27); 

–  готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29); 

–  готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений (ПК-30). 

 

 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

‒ методы, средства и формы теоретического и практического обучения: понятие, 

сущность и характеристику, вопросы совершенствования учебно-воспитательного 

процесса и основные направления повышения эффективности обучения основные 

современные педагогические технологии (ОПК-1); 

‒ вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса и основные 

направления повышения эффективности обучения основные современные 

педагогические технологии (ПК-13); 

‒ структуру творческого процесса, его предпосылки (ПК-14); 

‒ виды современных интерактивных технологий (ПК-27); 

‒ виды современных технологий, используемых в педагогической деятельности (ПК-

29); 

‒  технологию «портфель», еѐ структуру и содержание (ПК-30). 

уметь:  

‒ анализировать, проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать 

образовательный процесс в профессиональной школе, совершенствовать учебно-

воспитательный процесс (ОПК-1); 

‒ совершенствовать учебно-воспитательный процесс (ПК-13); 

‒ моделировать педагогические ситуации (ПК-14); 

‒ выявлять и оценивать результаты деятельности педагога и работы обучаемых (ПК-

27); 

‒ корректировать и использовать современные технологии в профессиональной 

деятельности (ПК-29); 

‒ организовать деятельность учащихся по сбору портфеля образовательных и 

профессиональных достижений (ПК-30). 

владеть:  

‒ технологиями развития личности обучаемого;  речевым этикетом, принятым в 

обществе; технологией педагогического общения (ОПК-1); 

‒  технологиями развития личности обучаемого (ПК-13); 

‒ процессом творчества (ПК-14); 

‒ технологиями развития личности обучаемого (ПК-27); 

‒ навыками разработки и использования современных педагогических технологий 

(ПК-29); 

‒ навыками организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

образовательных и профессиональных достижений (ПК-30). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел 1. Теоретические основы педагогических технологий. Педагогические 

технологии в исторической ретроспективе. Педагогические технологии на основе 

личностной ориентации педагогического процесса. Технология модульного обучения. 

Технология знаково-контекстного обучения. Технология проблемного обучения 

Раздел 2. Новые информационные технологии обучения. Процесс 

информатизации образования как компьютерно-опосредованная коммуникация в 

образовании. Проблемы формирования электронной образовательной среды. Технология 

дистанционного обучения 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы 

 

6. Разработчик: 

к. ф. н., доцент                Ворошилова М.Н.  



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.19 Анализ хозяйственной деятельности  

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»  

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация -  бакалавр 

 
1. Цели освоения дисциплины: получение системного представления о 

комплексном подходе к оценке хозяйственной деятельности современного коммерческого 

предприятия, о методах аналитического обоснования управленческих решений; 

формирование  у студентов  способности осуществить сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, анализировать результаты хозяйственной деятельности 

организаций, выделять проблемы и оценивать в каком порядке их необходимо решать 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности» относится к дисциплинам базовой 

части. 

    

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Статистика», «Экономическая теория», «Региональная экономика».    

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные законодательные акты, регламентирующие деятельность предприятия, 

источники информации  и систему показателей, характеризующих деятельность 

экономических субъектов, систему функционирования и источники финансовых ресурсов 

предприятия,  способы оптимизации  управленческих решений  по экономическим 

критериям, показатели эффективности  использования   основных элементов 

производственного процесса.   

Уметь: находить связи между экономическими показателями, осуществлять сбор и анализ 

данных, необходимых для конкретных экономических решений, проводить 

статистическую обработку данных, анализировать результаты и  делать научно-

обоснованные выводы,  использовать системный подход в изучении организации, 

понимать принципы основных хозяйственных процессов, выявлять  проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты.    

Владеть навыками: анализа деятельности предприятия, методами анализа финансовой 

отчетности, пользоваться современными методами сбора и обработки статистических 

данных; пользоваться методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

на микроуровне; уметь использовать системный подход в изучении организации; среди 

множества способов решения многосторонних и сложных микроэкономических проблем 

предлагать экономически эффективные. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 - планирование на предприятии; 

-  экономика отрасли; 

-  финансы и кредит; 

-  оценка бизнеса. 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах(ОК-3); 

– готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

– способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс 

через производительный труд (ПК-24); 

– готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 

  3.2.     В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ методологию, воспроизводить основные понятия и категории анализа 

хозяйственной деятельности (ОК-3); 

‒ источники информации для анализа, систему показателей, характеризующих 

производственную и финансовую деятельность хозяйствующих субъектов (ОПК-

9); 

‒ основные инструменты и методы исследования производственной и финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов, иметь общее представление о научных 

основах и путях повышения эффективности производства и экономии всех видов 

ресурсов (ПК-26); 

‒ основные теоретические положения всех разделов дисциплины для поиска 

резервов повышения эффективности хозяйствования; определять факторы 

наращивания экономического потенциала предприятия (ПК-24). 

уметь: 

‒ формулировать теоретические основы анализа хозяйственной деятельности 

предприятий, обобщать и анализировать экономическую информацию, 

использовать источники экономической информации; анализировать и 

интерпретировать данные для оценки эффективности результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-3); 

‒ комплексно воспринимать и анализировать производственно-хозяйственную 

деятельность с целью разработки и принятия управленческих решений при 

решении проблем, возникающих в профессиональной деятельности (ОПК-9); 

‒ осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных задач по повышению эффективности использования имеющихся 

ресурсов, применять полученные в результате исследований данные для принятия 

оптимального решения в ситуации экономического выбора (ПК-26); 

‒ анализировать внутренние и внешние факторы, осуществлять анализ и диагностику 

финансового состояния и результатов деятельности хозяйствующих субъектов; 

оценивать эффективность его работы, в т.ч. его структурных подразделений и 

работников (ПК-24). 

владеть: 

‒ методами экономических наук в различных видах профессионально-

педагогической деятельности, приемами анализа проблемных ситуаций, 

формулировать проблемы, выстраивать цели и находить пути их достижения (ОК-

3); 

‒ методами и приемами экономического анализа; способностью осознанно 

применять аналитические процедуры в процессе анализа; оценивать, 

диагностировать и прогнозировать развитие хозяйственной деятельности 



организации; разрабатывать рекомендации по оптимальному использованию 

ресурсов организации (ОПК-9); 

‒ методикой и практическими навыками анализа условий функционирования и 

разработки мероприятий по повышению эффективности использования 

экономических ресурсов, приемами выявления и оценки резервов производства 

(ПК-26); 

‒ методикой анализа эффективности использования трудовых ресурсов организации, 

методикой определения факторов наращивания экономического потенциала 

предприятия (ПК-24). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1.Теоретические и методологические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2.Анализ производственно-хозяйственной деятельности. 

3.Анализ финансовой деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                              Н.В. Чумакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.20 Организация производства 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в области изучения основ организации производства и 

производственных процессов в отрасли.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Организация производства» относится  к базовой части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Статистика», «Анализ хозяйственной деятельности», «Прикладная экономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия социально-экономической статистики и основные инструменты 

статистического исследования социально-экономических процессов; методы получения и 

обработки статистической информации. 

Уметь: использовать методы статистического анализа; использовать современные методы 

получения и переработки статистической информации. 

Владеть: статистическими методами анализа социально-экономических явлений, 

статистического моделирования для решения типовых организационно-управленческих 

задач; информационными технологиями для обработки статистической информации; 

основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

статистической информации. 

 

 «Анализ хозяйственной деятельности». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методологию, воспроизводить основные понятия и категории комплексного 

анализа хозяйственной деятельности; источники информации для анализа, систему 

показателей, характеризующих производственную и финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов; основные инструменты и методы исследования 

производственной и финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, иметь общее 

представление о научных основах и путях повышения эффективности  производства и 

экономии всех видов ресурсов; 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных задач по повышению эффективности использования имеющихся ресурсов, 

применять  полученные  в результате исследований данные для принятия оптимального 

решения  в ситуации экономического выбора;- анализировать внутренние и внешние 

факторы, осуществлять анализ и диагностику  финансового состояния и результатов 

деятельности хозяйствующих субъектов; оценивать  эффективность его работы, в т.ч. его 

структурных подразделений и работников; 

Владеть: методами и приемами экономического анализа; способностью осознанно 

применять аналитические процедуры в процессе анализа; оценивать, диагностировать и 

прогнозировать развитие хозяйственной деятельности организации; разрабатывать 

рекомендации по оптимальному  использованию ресурсов организации; методикой и 

практическими навыками анализа условий функционирования и разработки мероприятий  



по повышению эффективности использования  экономических ресурсов, приемами  

выявления и оценки резервов производства.  

 

 «Прикладная экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание нормативных, методических материалов и законодательных актов по 

вопросам экономики организаций (предприятий); виды предприятий их организационно-

правовые формы; ресурсы предприятия и основные факторы производственной 

деятельности, методы оценки затрат производственных ресурсов, измерения результатов 

деятельности предприятия и определения эффективности производства; формы и 

направления стимулирования деятельности организации (предприятия). 

Уметь: применить методы экономических наук (математический анализ, планирование, 

прогнозирование) в профессионально-педагогической деятельности на производственном 

предприятии; выполнять расчеты экономических показателей, учитывая их взаимосвязь и 

взаимозависимость; выявлять основные факторы, определяющие направления и 

результаты деятельности предприятия; оценивать затраты и измерять отдачу 

производственных ресурсов, определять эффективность предлагаемых мероприятий и 

принимаемых решений; оценивать эффективность производства и уровень 

экономического состояния предприятия. 

Владеть: навыками использования методов экономических наук в педагогической 

деятельности на предприятии; технологиями работы с различного рода источниками 

информации; методами и приемами проведения соответствующих расчетов и принятия 

управленческих решений.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- экономика отрасли; 

- планирование на предприятии; 

- выпускная работа бакалавра. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс 

через производительный труд (ПК-24); 

– готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

– готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные элементы производства и способы повышения эффективности рабочих 

процессов (ПК-24); 

– основы организации производства и рационального использования элементов 

производственного потенциала предприятия (ПК-26); 

– организационные приемы и методы формирования и использования ресурсов 

предприятия для повышения производительности труда и качества продукции; 

технологию подготовки производства, требования, предъявляемые к оценки 

рабочих мест и расстановке персонала (ПК-29). 

 

 



уметь: 

– разрабатывать основные внутрифирменные документы (должностные инструкции, 

аттестационные листы, трудовые контракты, производственно-финансовые планы 

и др.) (ПК-24); 

– проводить анализ уровня организации производства; определять и анализировать 

производственно-финансовые результаты деятельности предприятия (ПК-26); 

– организовывать производственные системы и системы сервисного обслуживания; 

организовать подготовку рабочего (специалиста) соответствующего 

квалификационного уровня по основным технологическим направлениям  (ПК-29). 

владеть: 

– методологическими приемами организации учебно-производственного 

(профессионального) процесса через производительный труд (ПК-24); 

– практическими навыками организации и технологии подготовки производства, 

методами проектирования производственных систем (ПК-26); 

– практическими приемами оценки уровня производительности труда, 

практическими навыками определения резервов производственного потенциала и 

применения производственных технологий; методами оценки рабочих мест и 

приемами расстановки персонала с учетом технологий основного и 

вспомогательного производства (ПК-29). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Введение в организацию производства  

2. Организация производства (по отраслям) 

3. Вспомогательные и обслуживающие подразделения  

4. Зарубежный опыт организации производства  

5. Взаимодействие с поставщиками и потребителями  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                         В.Н. Чекарь      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.21.01 Практикум по организации производства 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов практических 

навыков в области изучения основ организации производства и производственных 

процессов в отрасли.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Практикум по организации производства» относится  к базовой части 

дисциплин, дисциплин блока Б1.Б.21 «Практическое (производственное) обучение». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Статистика», «Анализ хозяйственной деятельности», «Прикладная экономика». 

«Статистика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия социально-экономической статистики и основные инструменты 

статистического исследования социально-экономических процессов; методы получения и 

обработки статистической информации. 

Уметь: использовать методы статистического анализа; использовать современные методы 

получения и переработки статистической информации. 

Владеть: статистическими методами анализа социально-экономических явлений, 

статистического моделирования для решения типовых организационно-управленческих 

задач; информационными технологиями для обработки статистической информации; 

основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

статистической информации. 

 

«Анализ хозяйственной деятельности». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методологию, воспроизводить основные понятия и категории комплексного 

анализа хозяйственной деятельности; источники информации для анализа, систему 

показателей, характеризующих производственную и финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов; основные инструменты и методы исследования 

производственной и финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, иметь общее 

представление о научных основах и путях повышения эффективности  производства и 

экономии всех видов ресурсов; 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных задач по повышению эффективности использования имеющихся ресурсов, 

применять  полученные  в результате исследований данные для принятия оптимального 

решения  в ситуации экономического выбора;- анализировать внутренние и внешние 

факторы, осуществлять анализ и диагностику  финансового состояния и результатов 

деятельности хозяйствующих субъектов; оценивать  эффективность его работы, в т.ч. его 

структурных подразделений и работников; 

Владеть: методами и приемами экономического анализа; способностью осознанно 

применять аналитические процедуры в процессе анализа; оценивать, диагностировать и 

прогнозировать развитие хозяйственной деятельности организации; разрабатывать 



рекомендации по оптимальному  использованию ресурсов организации; методикой и 

практическими навыками анализа условий функционирования и разработки мероприятий  

по повышению эффективности использования  экономических ресурсов, приемами  

выявления и оценки резервов производства.  

 

«Прикладная экономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание нормативных, методических материалов и законодательных актов по 

вопросам экономики организаций (предприятий); виды предприятий их организационно-

правовые формы; ресурсы предприятия и основные факторы производственной 

деятельности, методы оценки затрат производственных ресурсов, измерения результатов 

деятельности предприятия и определения эффективности производства; формы и 

направления стимулирования деятельности организации (предприятия). 

Уметь: применить методы экономических наук (математический анализ, планирование, 

прогнозирование) в профессионально-педагогической деятельности на производственном 

предприятии; выполнять расчеты экономических показателей, учитывая их взаимосвязь и 

взаимозависимость; выявлять основные факторы, определяющие направления и 

результаты деятельности предприятия; оценивать затраты и измерять отдачу 

производственных ресурсов, определять эффективность предлагаемых мероприятий и 

принимаемых решений; оценивать эффективность производства и уровень 

экономического состояния предприятия. 

Владеть: навыками использования методов экономических наук в педагогической 

деятельности на предприятии; технологиями работы с различного рода источниками 

информации; методами и приемами проведения соответствующих расчетов и принятия 

управленческих решений.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- экономика отрасли; 

- планирование на предприятии. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– готовность анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

– готовность к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– организационные приемы и методы сбора и анализа информации по 

использованию ресурсов предприятия для повышения производительности труда и 

качества продукции; технологию подготовки производства (ОПК-9); 

– основы организации производства и рационального использования элементов 

производственного потенциала предприятия (ПК-26); 

уметь: 

– применять информационные ресурсы по оптимизации производственных систем и 

систем сервисного обслуживания (ОПК-9); 

– проводить анализ уровня организации производства; определять и анализировать 

производственно-финансовые результаты деятельности предприятия (ПК-26); 

владеть: 



– практическими приемами и методами оценки уровня производительности труда; 

практическими навыками и определения резервов производственного потенциала и 

применения производственных технологий (ОПК-9).  

– практическими навыками организации и технологии подготовки производства, 

методами проектирования производственных систем (ПК-26); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Введение в организацию производства  

2. Моделирование организационных систем 

3. Определение рациональных размеров предприятия 

4. Оценка качества продукции и производственного процесса  

5. Оптимизация материально-технического обеспечения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                      В.Н. Чекарь    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.Б.21.02 Практикум по менеджменту 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров современных 

фундаментальных знаний, развитие компетенций в области теории и практики управления 

организациями; получение ими четкого представления о различных моделях менеджмента 

в современном мире, возможности их использования в российских условиях; обучение 

решению практических вопросов, связанных с управлением различными сторонами 

деятельности организаций.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Практикум по менеджменту» относится  к базовой части дисциплин, 

дисциплин блока Б1.Б.21 «Практическое (производственное) обучение». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики и макроэкономики, 

макроэкономического равновесия, совокупного спроса и предложения, потребления и 

сбережения, закономерностей функционирования современной экономики на микро- и 

макроуровне; основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении профессиональных задач; теоретические основы функционирования 

рыночной экономики; основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне. 

Уметь: самостоятельно анализировать научную литературу, обобщать и анализировать 

закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне; 

собирать и систематизировать получаемую информацию из различных источников, на 

основании которой ставить цели и задачи; логически верно, проводить анализ и 

разрабатывать рекомендации по повышению эффективности функционирования 

предприятия; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки возможных социально-экономических последствий; 

Владеть: современными методами сбора и обработки данных для микро- и 

макроэкономического анализа; экономической терминологией, лексикой и основными 

экономическими категориями; интерпретировать результаты аналитической и 

исследовательской работы в области микро- и макроэкономики; способностью 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; методами экономической 

теории и макроэкономики; методологией экономического исследования, методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов на микро- и макроуровне. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- экономика отрасли; 

- планирование на предприятии. 

  



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью организовывать и контролировать технологический процесс в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

– готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:      

‒ способы принятия управленческих решений (ПК-25)   

‒ методику построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне (ПК-26); 

уметь: 

‒ организовывать производство, правильно использовать труд работников; 

использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 

результативности труда работников (ПК-25); 

‒ искать практические решения возникающих задач в области менеджмента, брать на 

себя ответственность за их выполнение (ПК-26); 

владеть: 

‒ навыками применения современных методов управления в практической 

деятельности (ПК-25); 

‒ навыками принятия организационно-управленческих решений (ПК-26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Стиль руководства трудовым коллективом и имидж менеджера. 

Тема 2. Структурный подход к организации. Проектирование  организационной  

структуры предприятия. 

Тема 3. Мотивация трудовой деятельности. 

Тема 4. Организационные и межличностные коммуникации. 

Тема 5. Процесс принятия и реализации управленческих решений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                    И.В. Украинцева 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3.Б.21.03 Практикум по бухгалтерскому учету 

 

Направление подготовки : 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»  

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: закрепление теоретических знаний и 

формирование практических навыков бакалавров в области организации и ведения 

бухгалтерского учета. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Практикум по бухгалтерскому учету» относится к дисциплинам базовой 

части  профессионального цикла. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Правоведение». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: нормативные основы экономических отношений, порядок нормативного 

регулирования экономических правоотношений в России.  

Уметь: пользоваться современными законодательными, методическими, нормативными 

документами. 

Владеть: навыками самостоятельного сбора, обработки и представления нормативных и 

правовых документов по различным вопросам профессиональной деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- бухгалтерский учет и аудит; 

- организация, нормирование и оплата труда; 

- оценка бизнеса. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ нормативно-правовую базу, основные понятия и методы бухгалтерского учета, их 

сущность и механизмы функционирования (ОК-7); 

‒ основы организации финансово-хозяйственной деятельности и роль бухгалтерии в 

текущей деятельности предприятий; принципы  построения работы бухгалтерской 

службы и ее взаимодействия с другими структурными подразделениями (ПК-26); 

уметь: 

‒ анализировать факты хозяйственной жизни с правовой и экономической точки 

зрения в целях своевременного, полного, точного и достоверного их отражения в 

системе бухгалтерского учета (ОК-7); 



‒ организовать работу бухгалтерии, формировать первичную документацию, 

регистры бухгалтерского учета и формы отчетности, составлять учетные записи 

(ПК-26); 

владеть: 

‒ основными понятиями, терминами и методическими приемами в сфере 

бухгалтерского учета (ОК-7); 

‒ навыками организации работы бухгалтерской службы, формирования учетной 

документации (ПК-26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Организационные основы бухгалтерского учета  

2. Учет активов  

3. Учет обязательств и расчетов  

4. Учет капитала, финансовых результатов. Бухгалтерская отчетность 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

    к.э.н., доцент          Е.В. Железная     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.22 Физическая культура и спорт 

 

Направление  подготовки:    44.03.04  «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  формирование физической культуры личности 

на основе формирования  общекультурных   компетенций студентов средствами 

физической культуры и спорта в контексте формирования целостного представления о 

профессиональной деятельности бакалавра. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

            - создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина  «Физическая культура и спорт» относится к учебному разделу Б1, 

она является междисциплинарной областью знаний и  важнейшей составляющей системы 

профессиональной и личностной подготовки студентов к профессиональной 

деятельности. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

учебные предметы курсов общеобразовательной школы «Физическая культура», 

«Анатомия, физиология, гигиена человека», «Общая биология»; элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений; 

Уметь: организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  

мероприятия в повседневной и трудовой деятельности. 

Владеть: основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности. 

 



3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

  знать:  

‒ основы теории и методики физического воспитания, 

‒ социально-биологические основы физической культуры, 

‒ основы здорового образа жизни, 

‒ основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

‒  основы физической    культуры в профессиональной  деятельности бакалавра (ОК-

8). 

уметь: 

‒ формулировать, анализировать и определять цели, задачи, использовать 

имеющиеся теоретические и практические ЗУН в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов ФКи С, 

‒ реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов ФКи С, 

‒ организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  

мероприятия в повседневной и трудовой деятельности (ОК-8). 

 владеть: 

‒  навыками использования  доступных литературных источников и интернета с 

целью  получения необходимой информации и еѐ анализа для реализации 

здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятельности на основе 

использования средств и методов ФКи С, 

‒ навыками создания условий для  здорового образа жизни в повседневной и 

трудовой деятельности на основе использования средств и методов ФКи С (ОК-8). 

 

4.  Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.  

2. Социально-биологические основы физической культуры.  

3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

9. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачѐтные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.п.н,                                                                   Н.В. Надѐжина 

  

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 Региональная экономика 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»  

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современного 

научного мышления методических основ и принципов формирования и развития 

социально-экономических процессов в регионе, ознакомление с системой методов, 

применяемых в региональных исследованиях, формирование способности анализа и 

оценки социально-экономических условий для осуществления хозяйственной 

деятельности. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Региональная экономика» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части дисциплин.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

Школьный курс учебного предмета «Социально-экономическая география». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные географические понятия и термины; различия в хозяйственном 

освоении различных территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов. 

Уметь: находить в разных источниках и анализировать информацию необходимую для 

изучения географических объектов, явлений и территорий, обеспеченности их 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы. 

Владеть навыками: составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм е 

представления. 

 

«Русский язык и культура речи». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципы 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть навыками: техникой речи, публичной профессионально-ориентированной 

дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических 



задач, простейших экономических моделей, для описания и исследования которых 

используется математический аппарат. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической 

ситуации, понимать связи между разными математическими понятиями. 

Владеть навыками: применять современный математический инструмент для решения 

экономических задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- институциональная экономика, 

- теория отраслевых рынков, 

- организация производства. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения  (ОК-1); 

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах  (ОК-3); 

- способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный)  процесс 

через производительный труд (ПК-24). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– теоретические основы региональной экономики, принципы политико-

административного деления и экономического районирования России, 

комплексные социально-экономические характеристики регионов, 

организационные схемы и механизмы управления экономикой на уровне региона 

(ОК-1); 

– причинно-следственные связи между такими характеристиками регионов, как 

природные условия и ресурсы, экологическая обстановка, демографическая 

ситуация, социальное и экономическое состояние (ОК-3); 

– закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил 

являющиеся основой для повышения производительности труда и эффективности 

использования ресурсов регионов (ПК-24). 

уметь: 

– обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики региона, применять основные методы исследования экономики региона 

(ОК-1); 

– анализировать состояние региональной экономики, реальные социально-

экономические ситуации, выбирать адекватные способы деятельности (ОК-3); 

– рассчитывать  экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-24). 

владеть: 

– понятийным аппаратом теории и важнейшими категориями современной 

региональной экономики; навыками экономического мышления для обоснования и 

выработки системного представления о проблемах экономического развития 

региона (ОК-1); 

– системными представлениями о ведущих отраслях промышленности и сельского 

хозяйства, а так же об основных проблемах охраны природы и рационального 

природопользования в регионах  и регионального развития (ОК-3); 



– современными типовыми методиками для расчета и анализа социально-

экономической ситуации в субъектах РФ для повышения эффективности их 

хозяйственной деятельности (ПК-24). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Введение в региональную экономику. 

2. Теоретические основы региональной экономики. 

3. Экономическое районирование и территориальная организация хозяйства. 

4. Региональная экономическая политика. 

5. Финансовая система региона. 

6. Экономический потенциал региона. Валовой региональный продукт. 

7. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности 

региона. 

8. Региональные рынки и их функционирование. 

9. Свободные экономические зоны в России. 

10. Региональные проблемы природопользования. 

11. Северо-Западный федеральный округ. 

12. Центральный федеральный округ. 

13. Приволжский Федеральный округ. 

14. Южный федеральный округ. Крымский федеральный округ. 

15 Северо-Кавказский федеральный округ. 

16. Уральский Федеральный округ. 

17. Сибирский федеральный округ. 

18. Дальневосточный федеральный округ. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

   к.э.н., доцент                     А.С. Панасюк            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 Использование современных информационных технологий в  

образовательном процессе 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы 

компетенций в области информационных технологий для последующего применения 

полученных знаний и навыков при освоении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин профиля подготовки и при выполнении различных видов работ в 

профессиональной сфере деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и 

др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Использование современных информационных технологий в 

образовательном процессе» относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Информатика»    

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  основные понятия и способы обработки информации и алгоритмизации;   

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей; 

Владеть навыками: работы с основными средствами компьютерной техники и 

применения современных информационных технологий. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- планирование на предприятии. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-27). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

‒ способы повышения эффективности профессионально-педагогической 

деятельности; информационные интерактивные технологии  организации 

образовательного процесса для  подготовки рабочих (специалистов); способы 

компьютерного проектирования комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

(ПК-27). 

уметь:  

‒ проектировать пути и способы повышения эффективности профессионально-

педагогической деятельности; проектировать комплексы учебно-

профессиональных целей, задач; осуществлять организацию образовательного 

процесса с применением интерактивных, эффективных технологий подготовки 

рабочих (специалистов) (ПК-27). 



владеть:  

‒ навыками проектирования путей и способов повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности; навыками компьютерного 

проектирования комплекса учебно-профессиональных целей, задач; навыками 

применения средств организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих (специалистов) (ПК-

27). 
 

4.  Краткое содержание дисциплины:  

 

 1. Информационные технологии подготовки конструкторской и отчетной документации. 

 2. Web-технологии. 

 3. Информационные технологии в проектировании и эксплуатации инженерных систем. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                 Т.В. Жидченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.03 Статистика 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы 

компетенций, связанных с пониманием теоретических основ статистической науки, 

освоением методов изучения массовых явлений общественной жизни, получением 

практических навыков проведения статистического исследования в социально-

экономической сфере 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Статистика» относится к вариативной части обязательных дисциплин. 

  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Математика», «Информатика». 

 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия и категории микроэкономики, основные инструменты и методы 

исследования микроэкономических проблем, основные понятия и категории 

макроэкономики,  закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне, основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на микроуровне, обобщать и анализировать закономерности 

функционирования современной экономики на макроуровне, рассчитывать  

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов на макроуровне. 

Владеть: методами интерпретации результатов аналитической и исследовательской 

работы в области микроэкономики, интерпретации результатов аналитической и 

исследовательской работы в области макроэкономики, современными типовыми 

методиками для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне. 

 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы теории вероятностей и математической статистики. 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования для решения 

математических задач. 

Владеть: навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач. 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные методы реализации информационных процессов, состав, структуру, 

принципы функционирования современных компьютерных систем. 



Уметь: пользоваться глобальными информационными ресурсами и современными 

средствами телекоммуникаций  

Владеть: навыками работы с информацией в компьютерных сетях. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- анализ хозяйственной деятельности,  

- основы финансовых вычислений,  

- теория игр,  

- финансы и кредит,  

- маркетинг,  

- экономика отрасли,  

- планирование на предприятии,  

- экономическая оценка инвестиций,  

- бухгалтерский учет и аудит. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

- способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

‒ роль и значение статистической информации в профессионально-педагогической 

деятельности (ОПК-4); 

‒ методы моделирования и прогнозирования на основе статистических данных 

(ОПК-7); 

‒ методы статистического исследования; методологические основы построения, 

расчета и анализа современной системы статистических показателей (ОПК-9); 

‒ роль и значение статистической информации для организации экономической 

деятельности предприятий (ПК-26); 

уметь:  

‒ использовать современные методы получения и переработки статистической 

информации (ОПК-4); 

‒ строить статистические модели состояния и динамики социально-экономических 

процессов и явлений, исчислять на их базе прогнозные оценки и интерпретировать 

полученные результаты (ОПК-7); 

‒ осуществить сбор, обработку, обобщение и анализ статистических данных, 

необходимых для решения поставленных профессионально-педагогических задач 

(ОПК-9); 

‒ обрабатывать и интерпретировать статистическую информацию (ПК-26); 

владеть:  

‒ навыками подготовки целевых обзорных и аналитических статистических 

материалов (ОПК-4); 

‒ навыками моделирования и прогнозирования социально-экономических явлений и 

процессов (ОПК-7); 

‒ современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных (статистической информации) (ОПК-9); 



‒ навыками статистического изучения тенденций и закономерностей в социально-

экономических явлениях и процессах (ПК-26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Общая теория статистики 

2. Социально-экономическая статистика 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.с.-х.н., доцент                           И.Г. Бурейко   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04  Организация, нормирование и оплата труда  

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов экономического 

мировоззрения, системы теоретических знаний и практических навыков в области 

эффективной организации, нормирования и оплаты  труда на предприятиях; приобретение 

навыков комплексного подхода к решению экономических, технических, 

психофизиологических и социальных проблем труда. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части дисциплин.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Правоведение», «Экономическая теория», «Институциональная экономика», 

«Менеджмент», «Организация производства», «Анализ хозяйственной деятельности». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основы трудового права; законы и принципы организации производственного 

процесса; основные мотивы и механизмы принятия решений различными 

хозяйствующими  субъектами, экономические основы поведения человека и организаций; 

принципы развития и закономерности функционирования организации; принципы 

целеполагания, виды и методы организационного планирования; инструментарий 

экономического анализа показателей для характеристики социально-экономической, 

производственной, управленческой и финансовой деятельности организаций. 

Уметь: применять при разработке локальных нормативных документов основы трудового 

законодательства; использовать системы современных показателей для характеристики 

социально-экономической, производственной, управленческой и финансовой 

деятельности организаций; использовать для решения конкретных практических задач 

основные методы производственного менеджмента; знания методик и приемов 

экономического анализа хозяйственной деятельности для планирования и разработки 

мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий; применять 

знания теоретических основ современной теории мотивации; осуществлять планирование 

и реализацию стратегии управления человеческими ресурсами организаций.  

Владеть: навыками  применения современного математического инструментария  и 

статистики для решения экономических задач; современных подходов к организации и 

выбору производственных процессов и их элементов на предприятиях; использования 

основных методов производственного менеджмента, способами анализа и методами 

оценки функционирующих в экономике хозяйствующих субъектов, несложных реальных 

связей и зависимостей; применения для решения конкретных практических задач 

показателей, характеризующих социально-экономическую, производственную, 

управленческую и финансовую деятельность организаций; разработки локальных 

нормативных документов; современным инструментарием управления человеческими 

ресурсами; навыками деловых коммуникаций. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  



- экономика отрасли, 

-  выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9). 

- готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-12). 

- готовностью к анализу и организации  экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и предприятиях (ПК-26). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

‒ закономерности и тенденции развития экономической системы общества в сфере 

труда, сущность трудовых процессов на микро- и макроуровне; основные 

инструменты и методы анализа для решения социально значимых экономических 

проблем  в сфере труда на микроуровне; основные инструменты и методы анализа 

для решения социально значимых экономических проблем  в сфере труда; 

методику оценки эффективности использования трудовых ресурсов предприятия; 

основы организации условий безопасного труда (ОК-3); 

‒ основные принципы рациональной организации трудовых процессов, 

нормирования труда и его оплаты; способы, методы и технологии анализа и 

управления трудовыми процессами (ОПК-9); 

‒ задачи профессиональной подготовки и повышения квалификации работников; 

методы и приемы определения профессиональных способностей рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; приемы и методы труда; нормы затрат  и 

условий труда (ПК-12); 

‒ основы  трудовых отношений; методы экономического анализа трудовых 

процессов; методику оценки эффективности систем управления трудовыми 

ресурсами; сущность и содержание организации труда на рабочем месте (ПК-26). 

уметь: 

‒ обобщать и анализировать закономерности функционирования сферы труда в 

современной экономике на микро- и макроуровне; анализировать реальные 

социально-экономические ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в регулировании трудовых ресурсов и трудовых процессов на 

микроуровне; анализировать реальные социально-экономические ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в регулировании 

трудовых ресурсов и трудовых процессов на микроуровне (ОК-3); 

‒ планировать, измерять, анализировать производительность и условия труда на 

предприятии, выявлять резервы и факторы роста производительности труда (ОПК-

9); 

‒ определять цели и задачи профессиональной подготовки  рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; планировать и экономически обосновывать 

мероприятия по повышению квалификации и переподготовке персонала (ПК-12); 

‒ разрабатывать  локальные нормативные документы по труду; использовать методы 

организации и  экономического анализа трудовых процессов и  эффективности 

использования трудовых ресурсов; уметь применять на практике приемы и методы 

организации, нормирования и оплаты труда на рабочем месте; проводить оценку 



выполнения требований по организации и обслуживанию рабочего места 

(аттестация рабочих мест); разрабатывать мероприятия по рационализации рабочих 

мест  (ПК-26); 

владеть: 

‒ понятийным и категориальным аппаратом экономики труда; навыками измерения 

количественных и выявления качественных характеристик трудовых ресурсов, 

трудового потенциала, трудовых процессов на микро- и макроуровне; 

инструментарием анализа и прогноза взаимосвязи экономических явлений, 

процессов происходящих в в сфере труда; инструментарием анализа и прогноза 

взаимосвязи экономических явлений, процессов происходящих в сфере труда (ОК-

3); 

‒ навыками измерения, планирования, анализа и экономического обоснования  

повышения производительности труда на предприятии (ОПК-9);  

‒ навыками формирования требований к подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена на основе анализа работ, рабочих мест, должностей, 

описания этих работ, выбора методик оценки профессионального и 

квалификационного уровня (ПК-12); 

‒ навыками разработки локальных нормативных документов по труду; навыками 

экономического анализа эффективности использования трудовых ресурсов и 

осуществления процессов труда; навыками определения уровня организации, 

нормирования и оплаты труда, анализа и экономического обоснования 

совершенствования организации и безопасности труда на предприятии навыками 

планирования, учета и анализа организации и обслуживания рабочих мест, их 

аттестации и рационализации (ПК-26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Научные основы, предмет и методы организации, нормирования и оплаты труда 

2. Общие принципы организации труда 

3. Разделение и кооперация труда 

4. Условия труда. 

5. Рациональные режимы труда и отдыха 

6. Организация и обслуживание рабочих мест 

7. Основные принципы рациональной организации трудовых процессов 

8. Методологические основы нормирования труда. 

9. Способы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени. 

10. Принципы и системы организации оплаты труда. 

11. Системы оплаты труда работников предприятий АПК. 

12. Системы премирования и стимулирования труда. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                                   Анипенко Л.Н.                                      
 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.05  Менеджмент 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров современных 

фундаментальных знаний, развитие компетенций в области теории и практики управления 

организациями; получение ими четкого представления о различных моделях менеджмента 

в современном мире, возможности их использования в российских условиях; обучение 

решению практических вопросов, связанных с управлением различными сторонами 

деятельности организаций.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Менеджмент» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

дисциплин.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики и макроэкономики, 

макроэкономического равновесия, совокупного спроса и предложения, потребления и 

сбережения, закономерностей функционирования современной экономики на микро- и 

макроуровне; основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении профессиональных задач; теоретические основы функционирования 

рыночной экономики; основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне. 

Уметь: самостоятельно анализировать научную литературу, обобщать и анализировать 

закономерности функционирования современной экономики на микро- и макроуровне; 

собирать и систематизировать получаемую информацию из различных источников, на 

основании которой ставить цели и задачи; логически верно, проводить анализ и 

разрабатывать рекомендации по повышению эффективности функционирования 

предприятия; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки возможных социально-экономических последствий; 

Владеть: современными методами сбора и обработки данных для микро- и 

макроэкономического анализа; экономической терминологией, лексикой и основными 

экономическими категориями; интерпретировать результаты аналитической и 

исследовательской работы в области микро- и макроэкономики; способностью 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; методами экономической 

теории и макроэкономики; методологией экономического исследования, методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов на микро- и макроуровне. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- экономика отрасли, 

- планирование на предприятии. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- готовностью анализировать информацию для решения проблем возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

- способностью организовывать и контролировать технологический процесс в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ роль менеджмента в управлении фирмой; основные понятия, категории и 

инструменты управления предприятием, принципы, задачи и функции 

менеджмента  (ОПК-9); 

‒ способы принятия управленческих решений (ПК-25)   

‒ основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне (ПК-26); 

уметь: 

‒ искать нестандартные решения в области менеджмента, брать на себя 

ответственность за их выполнение (ОПК-9); 

‒ организовывать производство, правильно использовать труд работников; 

использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 

результативности труда работников (ПК-25); 

‒ искать решения возникающих задач в области менеджмента, брать на себя 

ответственность за их выполнение (ПК-26); 

владеть: 

‒ современными методами сбора, обработки, анализа, интерпретации и 

прогнозирования информации, методами современного менеджмента (ОПК-9);  

‒ навыками применения современных методов управления в практической 

деятельности (ПК-25); 

‒ навыками принятия организационно-управленческих решений (ПК-26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Методологические основы менеджмента. 

2. Развитие теории и практики менеджмента. 

3. Человек в системе организации 

4. Внутренняя и внешняя среда организаций. 

5. Мотивация деятельности в организации. 

6. Цели в управления организаций. 

7. Технология менеджмента и функции управления.  

8. Типы организаций и их структуры. 

9. Управленческие решения в коммуникационном процессе. 

10. Стиль руководства и управление конфликтом. 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6.  Разработчик: 

к.т.н., доцент                          И.В. Украинцева 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 Маркетинг 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных 

фундаментальных знаний и развитие компетенций в области теории и практики 

современного маркетинга.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Маркетинг» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Менеджмент». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: роль менеджмента в управлении фирмой; основные понятия, категории и 

инструменты управления предприятием, принципы, задачи и функции менеджмента; 

способы принятия управленческих решений; основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне. 

Уметь: искать нестандартные решения в области менеджмента, брать на себя 

ответственность за их выполнение; организовывать производство, правильно 

использовать труд работников; использовать приемы и методы работы с персоналом, 

методы оценки качества и результативности труда работников; искать решения 

возникающих задач в области менеджмента, брать на себя ответственность за их 

выполнение. 

Владеть: современными методами сбора, обработки, анализа, интерпретации и 

прогнозирования информации; методами современного менеджмента; навыками 

применения современных методов управления в практической деятельности; навыками 

принятия организационно-управленческих решений. 

 

«Экономическая теория». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: понятия и категории экономики, особенности рынка; методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля; основные теоретические концепции экономической теории; 

критерии эффективности;  системы оплаты труда. 

Уметь: систематизировать экономические термины и понятия; ставить проблемы, цели и 

задачи с экономической точки зрения; использовать положения экономической теории на 

практике; рассчитывать основные  показатели эффективности; сгруппировать затраты; 

применять различные методики оплаты труда. 

Владеть: культурой мышления; методами, навыками самоподготовки и развития 

профессиональных компетенций; способностью анализировать проблемы и процессы с 

точки зрения управления; методикой расчета эффективности; навыками 

совершенствования оплаты труда. 

 

 



«Русский язык и культура речи». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы   владения правилами и нормами современного русского литературного  

языка и культуры речи, правила делового общения, основы этики деловой коммуникации, 

условия и формы речевой коммуникации, базовые речевые понятия, технику речевой 

деятельности, построение публичной речи. 

Уметь: строить письменную речь, опираясь на законы логики, аргументированно и ясно 

излагать собственное мнение,  строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами. 

Владеть: методами использования элементов различных языковых уровней научной речи; 

механизмами работы со справочниками, банками данных и другими источниками 

информации, навыками публичной речи, аргументации, ведения деловых дискуссий, 

переговоров. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- теория отраслевых рынков; 

- сельскохозяйственные рынки; 

- экономика отрасли; 

- планирование на предприятии. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

– готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

– готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

  

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основы, принципы организации и методы маркетинговой деятельности; роль 

маркетинга в управлении фирмой; основные понятия, категории и инструменты 

маркетинга, принципы, задачи и функции маркетинга (ОК-3); 

‒ основы сбора, систематизации и способы обобщения и анализа маркетинговой 

информации, средства организации коммуникативного взаимодействия (ОПК-9); 

‒ основы маркетингового анализа и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях 

(ПК-26); 

уметь: 

‒ использовать на практике основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов маркетинговой деятельности (ОК-3); 

‒ критически осмысливать маркетинговую информацию; анализировать логику 

рассуждений и высказываний; формировать цели команды, принимать 

маркетинговые решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение 

и оказывать помощь сотрудникам; управлять своим психологическим состоянием в 

условиях общения (ОПК-9); 

‒ использовать основы маркетингового анализа и организации экономической, 

хозяйственно-правовой деятельности в учебно-производственных мастерских и на 

предприятиях (ПК-26); 

владеть: 



‒ методами оценки сравнительной эффективности вариантов маркетинговых 

решений; понятийным аппаратом в области маркетинга (ОК-3); 

‒ методами анализа и оценки информации для решения маркетинговых проблем, 

возникающих в профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

‒ навыками маркетингового анализа и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях 

(ПК-26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Понятие и сущность маркетинга. 

Модуль 2. Маркетинговые исследования. 

Модуль 3. Комплекс маркетинга. 

Модуль 4. Управление маркетингом. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                     И.В. Украинцева               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 Бухгалтерский учет и аудит  

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация– бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение бакалаврами теоретических знаний, 

приобретение необходимых практических навыков в организации и технике 

бухгалтерского учета и организации аудиторской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части дисциплин.  

 

 «Правоведение» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:       

Знать: основ правоведения; основных нормативные правовых документов; 

закономерностей функционирования государства и права как социально-экономического 

явления и осознавать их проявления в развитии отечественных политической и правовой 

системах.  

Уметь: логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовой 

проблематике, свободно оперировать основными понятиями и категориями  права; 

понимать законы и другие нормативные правовые акты, ориентироваться в специальной 

правовой литературе.           

Владеть: основными методами, способами и средствами получения и обработки правовой 

информации, в том числе посредством использования компьютеризированных баз 

правовых данных и глобальных компьютерных сетей.       

 

«Компьютерный практикум» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: проблем, методов и средств современной информатики, ее категории и связи с 

другими научными дисциплинами; строение архитектуры вычислительных систем, 

основные принципы построения телекоммуникационных вычислительных сетей; 

основные модели баз данных, принципы построения и проектирования баз данных. 

Уметь: искать, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию из 

различных источников; работать с языками описания и манипулирования данными в 

СУБД. 

Владеть: навыками самостоятельной работы с ЭВМ и основами построения алгоритмов 

решения математических, экономических и информационных задач 

 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основных экономических понятий, законов и теории, показателей их 

классификации и способов определения.        

Уметь: применять экономические термины, законы и теории, определять экономические 

показатели.           

Владеть: методами экономической теории, умениями расчета экономических 

показателей. 



 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- практикум по бухгалтерскому учету. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

- способностью организовывать и контролировать технологический процесс в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основные нормативные и инструктивные материалы по организации и методике 

ведения бухгалтерского учета и аудиторской деятельности (ОК-7); 

‒ основные принципы бухгалтерского учета и правила ведения бухгалтерского учета 

активов, обязательств, доходов, расходов в организациях, капитала; основные 

принципы аудиторской деятельности (ОПК-9); 

‒ методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения задач в 

области аудита (ПК-25); 

‒ основы организации финансово-хозяйственной деятельности и роль бухгалтерии в 

текущей деятельности предприятий; принципы  построения работы бухгалтерской 

службы и ее взаимодействия с другими структурными подразделениями (ПК-26). 

уметь: 

‒  ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; понимать и применять 

на практике терминологию законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в своей профессиональной деятельности (ОК-7); 

‒ осуществлять бухгалтерский учет в организациях всех форм собственности и 

принимать обоснованные решения на основе данных  учета (ОПК-9); 

‒ применять методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

проблемных ситуаций, возникающих в организации аудиторской деятельности, при 

аудите различных видов деятельности (ПК-25); 

‒ организовать работу бухгалтерии, формировать первичную документацию, 

регистры бухгалтерского учета, составлять учетные записи (ПК-26). 

владеть: 

‒ навыками  работы с законодательными и нормативными  правовыми актами в 

сфере бухгалтерского учета и аудита; основными положениями стандартов; 

правилами ведения  бухгалтерского учета и осуществления аудиторской 

деятельности (ОК-7); 

‒ навыками организации и ведения бухгалтерского учета капитала, резервов и 

займов, ресурсов, доходов и расходов, на основе действующего законодательства, 

учетной политики предприятия (ОПК-9); 

‒ способами и приемами организации аудиторской деятельности и проведения 

аудита различных видов деятельности (ПК-25); 



‒ навыками организации работы бухгалтерской службы, формирования учетной 

документации,  методиками составления учетных записей и расчета итоговых 

показателей финансовой отчетности (ПК-26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел 1. Бухгалтерский учет. 

1.1. Общая схема отражения в бухгалтерском учете кругооборота хозяйственных средств 

предприятия. 

1.2. Ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

1.3. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества и финансовых 

обязательств организации.  

Раздел 2. Аудит. 

2.1. Теория аудита  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик (и): 

к.э.н., доцент                                                 Е.В. Железная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.08 Экономика отрасли 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»  

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современного 

экономического мышления и теоретических знаний и практических навыков в области 

экономики отрасли.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономика отрасли» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Русский язык и культура речи», «Экономическая теория», «Прикладная экономика». 

«Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципы 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: навыками техникой речи, навыками публичной профессионально-

ориентированной дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

 

«Экономическая теория» 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики, источники информации и 

систему показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на микроуровне, проводить исследование экономических проблем, используя 

разные методы, интерпретировать полученные в результате экономических расчетов 

выводы; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: навыками постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения, 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне, 

методологией микроэкономического исследования. 

 

«Прикладная экономика» 

Знать: содержание нормативных, методических материалов и законодательных актов по 

вопросам экономики организаций (предприятий), принципы развития и закономерности 

функционирования организации, типы организационных структур и их основные 

параметры. 

Уметь: применить методы экономических наук (математический анализ, планирование, 

прогнозирование) в профессионально-педагогической деятельности на производственном 

предприятии, оценивать затраты и измерять отдачу производственных ресурсов, 

определять эффективность предлагаемых мероприятий и принимаемых 

решений; оценивать эффективность производства и уровень экономического состояния 

предприятия. 



Владеть: навыками использования методов экономических наук (математический анализ, 

планирование, прогнозирование) в педагогической деятельности на предприятии, 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-11); 

- способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс  

через производительный труд (ПК-24); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

- готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-

технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-28). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные методологические подходы и методы научного исследования (ПК-11); 

– экономическую сущность производительности труда, качества продукции; понятие 

себестоимости продукции и классификации затрат на производство и реализацию 

продукции (ПК-24); 

– экономические основы производства и ресурсы предприятия (основные фонды, 

оборотные средства, трудовые ресурсы) (ПК-26); 

– основы формирования учебно-технологической среды и методологического 

обеспечения практической подготовки работников АПК (ПК-28). 

уметь: 

– формулировать цель, задачи, объект, предмет научного исследования, определять 

методы научного исследования (ПК-11); 

– производить расчет производительности труда, изыскивать резервы повышения; 

проводить расчеты затрат на производство и реализацию продукции (ПК-24); 

– применять экономическую терминологию и основные экономические категории; 

определять и анализировать производственно-финансовые результаты 

деятельности предприятия (ПК-26); 

– проводить экономическое и экологическое обоснование технологических решений 

(ПК-28). 

владеть: 

– способами работы с различными видами источников информации (ПК-11); 

– практическими навыками расчета производительности труда, изыскания резервов 

повышения производительности труда; практическими навыками расчета затрат на 

производство и реализацию продукции (ПК-24); 

– практическими навыками расчета экономической эффективности ресурсного 

потенциала предприятия и изыскания путей повышения эффективности 

производства (ПК-26); 

– методами технологического и организационно-экономического проектирования в 

сельском хозяйстве (ПК-28). 

 

 



4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Предмет, методы и задачи курса «Экономика отрасли». Введение в экономику отрасли. 

2. Специализация и концентрация в отрасли. 

3. Формы организации производства  в отрасли. 

4. Земельные ресурсы. 

5. Основные фонды предприятия. 

6. Оборотные средства предприятия. 

7. Трудовые ресурсы предприятия. 

8. Издержки производства и себестоимость продукции (работ, услуг). 

9. Научно-техническое и инновационное развитие отрасли (сельского хозяйства). 

10. Инвестиционная деятельность в отрасли (сельского хозяйства). 

11. Ценообразование и цены на продукцию отрасли. 

12. Прибыль и рентабельность продукции и отрасли. 

13. Экономическая эффективность производства  в отрасли. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчики: 

д.э.н., профессор                           В.В. Гарькавый                    

 

к.э.н., доцент                           А.С.Панасюк                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.09 Планирование на предприятии 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение студентами  теоретико-

методологическими основами и практическими навыками организации планирования на 

предприятии.  

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Планирование на предприятии» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Менеджмент» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: роль менеджмента в управлении фирмой; основные понятия, категории и 

инструменты управления предприятием, принципы, задачи и функции менеджмента; 

способы принятия управленческих решений; основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне. 

Уметь: искать нестандартные решения в области менеджмента, брать на себя 

ответственность за их выполнение; организовывать производство, правильно 

использовать труд работников; использовать приемы и методы работы с персоналом, 

методы оценки качества и результативности труда работников; искать решения 

возникающих задач в области менеджмента, брать на себя ответственность за их 

выполнение. 

Владеть: современными методами сбора, обработки, анализа, интерпретации и 

прогнозирования информации; методами современного менеджмента; навыками 

применения современных методов управления в практической деятельности; навыками 

принятия организационно-управленческих решений. 

 

«Организация производства» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы организации производства и рационального использования элементов 

производственного потенциала предприятия; организационные приемы и методы 

формирования и использования ресурсов предприятия для повышения 

производительности труда и качества продукции; технологию подготовки производства. 

Уметь: проводить анализ уровня организации производства; определять и анализировать 

производственно-финансовые результаты деятельности предприятия; организовывать 

производственные системы и системы сервисного обслуживания  

Владеть: практическими навыками организации и технологии подготовки производства, 

методами проектирования производственных систем; практическими приемами оценки 

уровня производительности труда, практическими навыками определения резервов 

производственного потенциала и применения производственных технологий.  

 



Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-12); 

- готовность к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основные мотивы и механизмы принятия решений различными хозяйствующими  

субъектами; принципы и методы планирования на микро и макроуровнях (ПК-12); 

‒ методы принятия управленческих решений при управлении производственной 

деятельностью предприятия; источники получения статической информации для 

проведения планирования (ПК-26); 

уметь: 

‒ анализировать социально-значимые проблемы и процессы;  составлять программы 

и планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, 

основанные на законах рыночной экономики (ПК-12); 

‒ организовывать выполнение планов развития предприятия и контроль с целью 

повышения экономической эффективности и устойчивости их функционирования 

(ПК-26); 

владеть: 

‒ навыками прогнозирования и планирования различных сфер производства (ПК-12); 

‒ методами планирования в организации; методикой разработки стратегических и 

оперативно-тактических планов развития предприятия и его подразделений; 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по планированию на 

предприятии и практике его развития (ПК-26); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Сущность и функции планирования в управлении 

2. Методологические основы планирования 

3. Бизнес-план предприятия  

4. Стратегическое планирование в организации. 

5. Планирование производственной программы 

6.  Планирование продаж 

7. Планирование потребности в материально-технических ресурсах. 

8. Планирование потребности в персонале  

9. Планирование средств на оплату труда 

10. Планирование издержек 

11. Планирование финансов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                                      О.В. Кузьменко 
 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 Финансы и кредит 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в области 

финансов, денежно-кредитных отношений; ознакомление с процессами формирования и 

использования государственных бюджетов; управления государственным и 

муниципальным кредитом;  рассмотрение особенностей современной финансовой 

политики России; раскрытие основ функционирования финансов хозяйствующих 

субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Финансы и кредит» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Правовые основы профессиональной деятельности», «Анализ хозяйственной 

деятельности», «Основы финансовых вычислений». 

 

«Анализ хозяйственной деятельности» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории комплексного анализа хозяйственной деятельности; 

задачи и источники информации для анализа производственной и финансовой 

деятельности предприятия.  

Уметь: комплексно воспринимать и анализировать производственно-хозяйственную 

деятельность с целью разработки и принятия управленческих решений; использовать 

источники экономической информации; анализировать и интерпретировать  данные для 

расчета экономических и социально-экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов.  

Владеть:  методами исследования экономической деятельности предприятия, анализа 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов, принятия и обоснования решения 

поставленных задач.     

         

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: нормативные основы экономических отношений.               

Уметь: пользоваться современными законодательными, методическими, нормативными 

документами.            

Владеть:  сбором, обработкой и представлением нормативных и правовых документов по 

различным вопросам профессиональной деятельности.      

    

«Основы финансовых вычислений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: типовые методики начисления  простых и сложных процентов, методы учета 

инфляционного обесценения денег при принятии финансовых решений. 



Уметь: анализировать и прогнозировать финансово-экономические показатели оценки 

проводимых денежных операций. 

Владеть: методами расчетов процентов с использованием различных видов ставок, 

методами эквивалентных преобразований финансовых потоков, методами учета 

инфляционного обесценения денег при принятии финансовых решений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- планирование на предприятии, 

- написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций: 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основные понятия финансов и кредита, их сущность и механизмы 

функционирования; основы построения, расчета и анализа современной системы 

экономических показателей (ОК-7); 

‒ методы  и инструменты   денежно- кредитного  регулирования; специфику 

функций, задач, направлений  деятельности, основных  операций  кредитных 

организаций (ОПК-9); 

‒ принципы организации финансов предприятий; основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

предприятий (ПК-26). 

уметь: 

‒ анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и 

макроуровне; рассчитать показатели инфляции и кредитования (ОК-7); 

‒ оценивать  роль финансово-кредитных институтов  в  современной рыночной 

экономике (ОПК-9);  

‒ рассчитать экономические показатели деятельности предприятий (ПК-26); 

владеть: 

‒ основными понятиями и терминами в области финансов и кредита; методиками 

расчета и анализа системы экономических показателей (ОК-7); 

‒ формами   и методами использования   денег и кредита для  регулирования 

социально-экономических процессов; методологией  исследования финансово-

кредитной системы  и отдельных ее звеньев; принципами кредитования 

юридических и физических лиц (ОПК-9); 

‒ методиками расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих 

деятельность предприятий (ПК-26); 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Деньги и денежная система 

2. Сущность финансов. Финансовая система 

3. Кредит и кредитная система 



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.сх.н., доцент                 И.Г. Бурейко     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 Экология 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: является изучение формирование системы 

экологических знаний и воспитания экологической культуры выпускников, решать задачи 

сельскохозяйственного производства с учѐтом экологических особенностей, так как 

охрана окружающей природной среды и рациональное природопользование требуют 

всеобщей экологической грамотности. Умением  оценивать последствия  

профессиональной деятельности и принимать  оптимальные решения, исключающие 

ухудшение экологической обстановки; подготовка экологически грамотного специалиста, 

способного разрабатывать и применять новые технологические решения по 

использованию природных ресурсов с учетом современных экологических требований. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Экология» относится к дисциплинам вариативной части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на  освоении студентами дисциплин: школьных 

курсах естественнонаучных дисциплин: биология, физика, химия.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

 «Биология»  

Знать: химические основы круговорота вещества и преобразования энергии, состав и 

функции биосферы;  экологические факторы; уровни организации живой материи;  

возникновение и развитие жизни на Земле, глобальные экологические проблемы общества 

и природы;         

Уметь: определять место человека как биологического организма в живой природе,  

оценивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе 

равновесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их.  

Владеть: навыками изображения графических цепей питания и построением 

экологических пирамид. 

 

«Физика»  

Знать: основные физические явления; фундаментальные понятия; законы и теории 

классической и современной физики; современной научной аппаратуры 

Уметь: определять сущность физических процессов, выделять конкретное  физическое 

содержание в прикладных задачах будущей деятельности; 

Владеть: методами выполнения элементарных лабораторных физико-химических 

исследований в области профессиональной деятельности. 

 

«Химия»   

Знать: определять основные химические понятия и законы; химические элементы и их 

соединения; сведения о свойствах неорганических и органических соединений; 

химические системы, растворы методы химического исследования веществ и их 

превращений;  

Уметь: использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 

практике; осуществлять постановку и решение задач с использованием знаний по химии в 

области профессиональной деятельности; 



Владеть: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей 

природной среде и ее компонентах; методами выполнения элементарных лабораторных 

физико-химических исследований,  в области профессиональной деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью  использовать  базовые  правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

-  способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-11). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

‒ глобальные экологические проблемы общества и природы; структуру биосферы; 

онтогенез; гигиена; экосистемы; взаимоотношение организма и среды; 

экологические основы рационального использования природно-ресурсного 

потенциала (ОК-3);   

‒ основы экологического воспитания, образования и экологической культуры 

населения, и их роли в жизнедеятельности человека (ОК-5); 

‒ понятие и виды источников права, систему российского права, понятие и виды 

юридической ответственности,  основы природоохранного законодательства;  

систему современного законодательства РФ (ОК-7); 

‒ экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы, основы экономики природопользования, основы экологического 

права  профессиональной ответственности; основы международного 

сотрудничества в области окружающей среды (ПК-11). 

уметь: 

‒ квалифицированно оценить характер направленности своей деятельности и  

техногенных воздействий на биосферу и человека (ОК-3);   

‒ использовать основы экологического воспитания, образования и экологической 

культуры в жизнедеятельности человек (ОК-5); 

‒  использовать  правовые и нравственные нормы в своей профессиональной 

деятельности, находить организационно-управленческие решения нестандартных 

ситуациях, использовать действующую систему нормативно-правовых актов в 

области экологического поведения на знании экологических законов, правил и 

принципов (ОК-7); 

‒ планировать и организовывать природоохранную работу; внедрять 

энергосберегающие технологии и процессы анализировать и толковать 

нормативные правовые акты и использовать их в профессионально-педагогической   

деятельности (ПК-11). 

владеть: 

‒ методами экологического мониторинга,  техническими средствами 

обеспечивающими производство экологически чистой продукции и сохранение 

экологически  безопасной окружающей природной среды; методами 

природоохранной деятельности (ОК-3);  



‒ ценностями экологической культуры, знаниями экологического воспитания и  

образования   в жизнедеятельности человека (ОК-5);   

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

правовой информации, навыками поиска экологической информации, методами 

оценки  правовыми и нравственными нормами экологического поведения (ОК-7);   

‒ нормативно-правовыми вопросами экологической безопасности; методами 

экологического воспитания образования и экологической культуры населения (ПК-

11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел 1. Основы экологии 

Раздел 2. Антропогенная экология 

Раздел 3. Экономика природопользования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчики: 

  к.с.-х.н., ст. преподаватель                         Ю.В. Гордеева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.12  Физика 

 

Направление подготовки:  44.03.04  «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль:  «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  
– формирование представления о современной физической картине мира, что 

предполагает изучение физических явлений и законов физики, границ их применимости; 

– формирование умений использовать теоретические методы анализа физических 

явлений, грамотно применять положения фундаментальной физики к научному анализу 

ситуаций, связанных с созданием новой техники и технологий; 

– развитие навыков экспериментального исследования физических явлений и процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Физика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Физика» 

(в пределах программы средней школы). 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные физические величины, константы, основные законы физики. 

Уметь: объяснять наблюдаемые явления с позиции фундаментальных физических 

взаимодействий. 

Владеть: навыками использования основных общефизических законов и принципов в 

практических приложениях. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

- способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-11). 

 

3.2 . В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- осознавать процесс развития естественнонаучного знания, его логику и структуру (ОК-

3);  

- фундаментальные физические теории; основные физические явления, фундаментальные 

понятия, законы и теории классической и современной физики; фундаментальные 

физические опыты и их роль в развитии науки (ОПК-2);  

- фундаментальные физические теории, основные физические явления, фундаментальные 

понятия и их роль в формировании исследовательских навыков обучающихся; - Основы 



физического и математического моделирования (ПК-11); 

уметь: 

- целостно воспринимать изучаемый материал, обобщать, анализировать, 

систематизировать получаемые знания (ОК-3);  

- использовать физические законы для объяснения сущности физических процессов, 

указывать, какие законы описывают данное явление или эффект; применять методы 

физического и математического моделирования, а также методы физико-математического 

анализа к решению естественнонаучных задач (ОПК-2);  

- формулировать учебно-исследовательские задачи для обучающихся; использовать 

физические законы для анализа результатов учебно-исследовательских экспериментов 

(ПК-11); 

владеть:  

- метазнаниями, лежащими в основе научного мировоззрения (ОК-3);  

- навыками использования: основных общефизических законов и принципов в 

практических приложениях, методов физического моделирования в агрономической 

практике (ОПК-2); 

- навыками постановки и решения учебно-исследовательских задач, методов 

моделирования, математической обработки результатов эксперимента (ПК-11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Механика: кинематика и динамика поступательного и вращательного движения, 

элементы механики сплошных сред, силы в природе, релятивистская механика, законы 

сохранения. 

2. Гармонические колебания, механические волны. 

3. Молекулярная физика и термодинамика: молекулярно-кинетическая теория, элементы 

физической кинетики, феноменологическая термодинамика. 

4. Электродинамика: электростатика, проводники и диэлектрики в электрическом поле, 

постоянный электрический ток, элементы физики твердого тела, магнитостатика, 

магнитное поле в веществе, электромагнитная индукция, уравнения Максвелла. 

5. Оптика: геометрическая оптика, интерференция волн, дифракция волн, поляризация 

волн, поглощение и дисперсия волн, квантовые свойства электромагнитного излучения. 

6. Квантовая и ядерная физика: планетарная модель атома, квантовая механика, квантово-

механическое описание атомов, оптические квантовые генераторы, основы физики 

атомного ядра, элементарные частицы, физическая картина мира. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы. 

6. Разработчики: 

 

к.ф.-м.н., доцент  

к.ф.-м.н., доцент  

 

Леонтьев Н.Г. 

Белоусов А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.13 Химия 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка 

студентов по основным (фундаментальным) разделам общей и неорганической химии с 

учетом современных тенденций развития химической науки, что обеспечивает решение 

выпускником задач будущей профессиональной деятельности. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Химия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Химия» (школьный курс), «Математика», «Информатика». 

 

«Химия (в пределах школьной программы)» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные понятия и 

законы химии, строение атома. 

Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям. 

Владеть: техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопасности при 

работе в химической лаборатории. 

 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать:  основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий. 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование. 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- физика,  



- возрастная физиология и психофизиология,  

- экология,  

- безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

- способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-11). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– фундаментальные основы химии, в том числе, строение атомов, периодический 

закон, ключевые законы термодинамики и    химической кинетики, реакционную 

способность веществ, химию s-, p- и d-элементов (ОК-3; ОПК-2); 

– химические системы: растворы, дисперсные системы, электрохимические системы, 

катализаторы и каталитические системы; химическую термодинамику и кинетику, 

энергетику химических процессов (ПК-11); 

уметь: 

– использовать знания в области химии при решении задач профессионального 

обучения (ОК-3; ОПК-2); 

– осуществлять постановку и решение задач с использование знаний по химии в 

области профессиональной деятельности. (ПК-11); 

владеть: 

– навыками проведения основных химических лабораторных операций и 

предсказания свойств веществ на основании их состава (ОК-3; ОПК-2); 

– методами выполнения элементарных лабораторных физико-химических 

исследований в области профессиональной деятельности (ПК-11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Стехиометрия. 

2. Скорость и энергетика химических реакций. 

3. Растворы. Методы выражения концентраций. 

4. Строение атомов. 

5.Комплексные соединения. 

6. Окислительно-восстановительные реакции 

7. Химия s- элементов. 

8.Химия р-элементов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

 

   к.с.-х.н., доцент                                          Л.А. Кулешова         

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.В.14 Возрастная физиология и психофизиология 

 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование  у будущих педагогов 

профессионального обучения   знания основ возрастной физиологии и психофизиологии, а 

именно: 

- возрастных особенностей функционирования организма человека и физиологических 

основ  психической деятельности; 

- биологической сущности человека, необходимые для полноценного усвоения курсов 

психологии, педагогики, безопасности жизнедеятельности и других дисциплин;  

 - анатомо-физиологических особенностей организма человека на различных возрастных 

этапах онтогенеза;  

- психофизиологических механизмах восприятия, внимания, памяти, функциональной 

асимметрии больших полушарий головного мозга, эмоциональных состояний, стресса и 

других психофизиологических процессов и явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Возрастная физиология и психофизиология» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной  части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Человек»  

(в объеме школьного курса), «Общая психология». 

«Человек(в объеме школьного курса)» 

Знать:  анатомию и физиологию центральной нервной системы человека; основы  высшей 

нервной деятельности; физиологию ВНД; процессы  филогенеза, онтогенеза и эволюции. 

Уметь: использовать знания биологии в других науках. 

Владеть навыками  исследовательской деятельности.  

«Общая психология» 

Знать: особенности познавательных процессов, психологию  речевой деятельности, 

способы  поддержания интеллектуальной активности, основы мотивации и теории 

установки. 

Уметь: управлять познавательными процессами, работать с установками,  определять IQ, 

определять психические состояния свои и окружающих. 

Владеть навыками самодиагностики, оценки своего психологического состояния, 

методики управления психическим состоянием. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- здоровьесберегающие технологии в профессиональном образовании; 

- основы здорового образа жизни, 

- психология профессионального образования, 

- методика воспитательной работы. 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

 - способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

- способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

- готовностью к применению технологий формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-14). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒  основы естественнонаучных знаний при оценке развития познавательных 

процессов,  возрастные особенности физиологических процессов;  

физиологические механизмы психических процессов и состояний (ОК-3); 

‒ основные положения   общей и частной возрастной физиологии, нейрофизиологии 

и физиологии высшей нервной деятельности подростков, ст. школьников и 

студентов (ОПК-2); 

‒ особенности психофизиологических  открытий,  взаимосвязь отраслей 

естествознания и специфику междисциплинарных исследований (ОПК-6); 

‒ психофизиологию профессионального отбора, компоненты работоспособности 

(ОПК-7); 

‒ особенности формирования креативных способностей при подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

уметь: 

‒ использовать основы естественнонаучных  знаний при выборе методов и форм 

профессионального обучения в соотношении с  психофизиологическими 

особенностями обучающихся  (ОК-3); 

‒ использовать   знания физиологии  и психофизиологии для рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса (ОПК-2); 

‒ использовать основные законы физиологии в профессионально-педагогической 

деятельности (ОПК-6); 

‒ анализировать содержание профессионально-педагогической деятельности (ОПК-

7); 

‒ применять технологии формирования креативных способностей при подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

владеть: 

‒ методиками изучения функционального состояния организма и оценки 

психофизиологических показателей, навыками  гигиены (ОК-3); 

‒ организацией учебно-воспитательного процесса с учетом знаний физиологии 

высшей нервной деятельности (ОПК-2); 

‒ научным мышлением и мировоззрением, навыком исследовательской работы 

(ОПК-6); 

‒ навыками определения функционального состояния (ОПК-7); 

‒ навыками  применения технологий формирования креативных способностей при 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел 1.  Возрастная физиология и психофизиология как учебная дисциплина. 



Раздел 2. Физиология и возрастные изменения систем органов человека. 

Раздел 3. Возрастные особенности  психофизиологических процессов 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

 

6.  Разработчик: 

к.ф.н., доцент                                                   И. А. Остапенко   

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.15 Психология профессионального образования 

 

Направление подготовки: 44.03.04  «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

- формирование у студентов знаний и умений в области психологии профессионального 

образования и представления о психологических особенностях и закономерностях 

непрерывного профессионально-психологического процесса, которое включает 

подсистемы до профессиональной трудовой подготовки школьников, начальной, средней, 

высшей профессиональной подготовки;  

- формирование  психологические знания, умения и качества, необходимые будущему 

педагогу профессиональной школы; 

- формирование профессионально важных качеств личности необходимых в  деятельности  

педагогов профессионального образования. 

      

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология профессионального образования» относится к  обязательным 

дисциплинам вариативной  части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Общая 

психология», «Введение в профессионально-педагогическую специальность», «Общая и 

профессиональная педагогика». 

 

«Общая психология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: особенности познавательных процессов, способы поддержания интеллектуальной 

активности; особенности межличностного взаимодействия; методы психодиагностики. 

Уметь: определять, анализировать психологические состояния людей; определять 

направленность личности; организовывать собственную деятельность и других. 

Владеть: элементарными навыками анализа; способами позитивного воздействия на 

личность;  навыками самодиагностики. 

 

«Введение в профессионально-педагогическую специальность» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  сущность, структуру и специфику  профессиональной деятельности педагога ПО; 

компоненты  профессионально-педагогической культуры; проблемы педагогической 

деятельности. 

Уметь:  демонстрировать системность, целостность представлений о ценностных 

отношениях к обучающемуся;  анализировать ФГОС и основные нормативные документы 

для построения  профессионально-педагогических действий. 

Владеть навыками:  публичного высказывания и приѐмами активного слушания и 

налаживания обратной связи; построения профессиограммы педагога ПО;  выбора 

стратегий оптимизма, позитивного мышления. 

 

«Общая и профессиональная педагогика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  



Знать: профессионально-этических норм общения; сущности, структуры 

профессиональной деятельности педагога ПО; сущности, содержания и структуры 

образовательного процесса. 

Уметь: проектировать и моделировать педагогическую деятельность; обосновывать 

профессионально-педагогические действия. 

Владеть:  приемами обсуждения профессионально-педагогических проблем; формами 

отбора, методами и средства педагогической деятельности.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

-  методика воспитательной работы,  

-  педагогические технологии,  

-  методика профессионального обучения. 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – Педагогическая. 

-  преддипломная практика. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

-  способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

- готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества 

в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК-

13); 

- готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29). 

 

 3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основные парадигмы и теории профессионального образования; ведущие 

принципы профессионального образования; основные технологии 

профессионального обучения, воспитания и развития обучаемых (ОПК-1); 

‒ функции и содержание профессионально-педагогической деятельности;  виды 

профессионально-педагогической деятельности в зависимости от еѐ  целей и 

предмета (ОПК-6); 

‒ современные психологические и педагогические технологии; ведущие концепции 

образования;  основные концептуальные положения личностно развивающего 

профессионального образования; компетентностный подход в профессиональном 

образовании (ПК-13); 

‒ современные образовательные технологии;  парадигмы профессионального 

образования психологические особенности учащихся с отклонениями в 

психическом развитии; стадии профессионального становления личности (ПК-29). 

уметь: 

‒ проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

‒ анализировать  профессионально-педагогические ситуации (ОПК-6); 

‒ проводить диагностику   профессиональных способностей обучаемых (ПК-13); 

‒ корректировать и обосновывать использование современных технологий; 

обосновывать профессионально-педагогические действия (ПК-29). 

владеть: 

‒ методами планирования  профессионально-педагогической деятельности  (ОПК-1); 



‒ навыками проектирования содержания профессионального образования на разных 

его ступенях (ОПК-6); 

‒ навыками по созданию, распространению, применению новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач 

(ПК-13); 

‒ навыками адаптации, корректировки и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел 1. Введение в психологию профессионального образования 

Раздел 2. Феноменология  становления личности 

Раздел 3. Психология развивающего профессионального образования 

Раздел 4. Психология профессионального обучения, воспитания и развития 

Раздел 5. Психология педагога профессиональной школы 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент  кафедры                                    И. А. Остапенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Направление  подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  ознакомить с механизмом правового 

регулирования образовательной деятельности; формировать терминологическую 

грамотность и правовую языковую культуру; сформировать навыки работы с системой 

нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере образования; 

сформировать умение ориентироваться в практических жизненных ситуациях, видеть 

различия между дозволенным и запрещенным;  выбирать законные пути защиты своих 

прав и интересов субъектов образовательных отношений; выработать умение понимать и 

анализировать содержание нормативно-правовых актов, принимать решения и совершать 

юридически значимые действия в точном соответствии с законом, осознавать личную 

ответственность перед обществом за свое поведение.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» относится к 

вариативной части как дисциплина по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Информатика, Правоведение. 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: программыWord, Over Point 

Уметь: работать в сети Интернет 

Владеть навыками: работы с ПК 

 

«Правоведение» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы, принципы и положения правового и административно регулирования 

имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, экологического права, а также основные 

теории государства и права; 

Уметь: ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 

Владение навыками: работы с нормативно-правовыми актами. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - педагогическая, 

- преддипломная практика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 



- способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основы российского законодательства (ОК-7); 

‒ нормативно-правовую базу сферы образования (ОПК-7); 

‒ правовые и организационные основы экономической, хозяйственной деятельности 

в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

уметь: 

‒ использовать правовые знания в образовательной и практической деятельности 

(ОК-7); 

‒ использовать основные нормативные документы в профессионально-

педагогической деятельности (ОПК-7); 

‒ анализировать и организовывать экономическую и хозяйственную  деятельность 

учебно-производственных мастерских и на предприятиях на основе правовых актов 

(ПК-26); 

владеть: 

‒ навыками отбора и анализа нормативно-правовых актов (ОК-7); 

‒ навыками обоснования профессионально-педагогических действий в соответствии 

с требования российского образовательного законодательства (ОПК-7); 

‒ навыками организации экономической, хозяйственно-правовой деятельности 

учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Законодательство, регулирующее отношения в области образования. Соотношение 

российского и зарубежных законодательств в области образования. 

2. Особенности правового обеспечения профессиональной деятельности 

3. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных 

организаций. 

4. Правовой статус участников образовательного процесса. 

5. Нормативно-правовое обеспечение модернизации образовательного процесса. 

 

5 .Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент                                               И.Е. Кроливецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 Нормативно-правовое обеспечение образования 

 

Направление  подготовки:  44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  ознакомить с механизмом правового 

регулирования образовательной деятельности; формировать терминологическую 

грамотность и правовую языковую культуру; сформировать навыки работы с системой 

нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере образования; 

сформировать умение ориентироваться в практических жизненных ситуациях, видеть 

различия между дозволенным и запрещенным;  выбирать законные пути защиты своих 

прав и интересов субъектов образовательных отношений; выработать умение понимать и 

анализировать содержание нормативно-правовых актов, принимать решения и совершать 

юридически значимые действия в точном соответствии с законом, осознавать личную 

ответственность перед обществом за свое поведение.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» относится к 

вариативной части  как дисциплина по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Информатика, Правоведение. 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: программы Word, Over Point. 

Уметь: работать в сети Интернет. 

Владеть навыками: работы с ПК. 

 

«Правоведение» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы, принципы и положения правового и административно регулирования 

имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, экологического права, а также основные 

теории государства и права; 

Уметь: ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 

Владение навыками: работы с нормативно-правовыми актами. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - педагогическая, 

-  преддипломная практика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 



- способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основы российского законодательства (ОК-7); 

‒ нормативно-правовую базу сферы образования (ОПК-7); 

‒ правовые и организационные основы экономической, хозяйственной деятельности 

в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

уметь: 

‒ использовать правовые знания в образовательной и практической деятельности 

(ОК-7); 

‒ использовать основные нормативные документы в профессионально-

педагогической деятельности (ОПК-7); 

‒ анализировать и организовывать экономическую и хозяйственную  деятельность 

учебно-производственных мастерских и на предприятиях на основе правовых актов 

(ПК-26); 

владеть: 

‒ навыками отбора и анализа нормативно-правовых актов (ОК-7); 

‒ навыками обоснования профессионально-педагогических действий в соответствии 

с требования российского образовательного законодательства (ОПК-7); 

‒ навыками организации экономической, хозяйственно-правовой деятельности 

учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Общая характеристика образовательного законодательства  

2. Правовые основы организации образовательного процесса  

3. Правовое положение участников образовательного процесса. 

4. Правовое регулирование начального и среднего профессионального образования. 

5. Правовое регулирование высшего и послевузовского образования. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент                                                   И.Е. Кроливецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.02.01 Теория отраслевых рынков 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современного 

экономического мышления и теоретических знаний и практических навыков в области 

экономики отраслевых рынков.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Теория отраслевых рынков» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Культура речи и деловое общение», «Экономическая теория». 

 

 «Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципы 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: навыками техникой речи, навыками публичной профессионально-

ориентированной дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

 

 «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики, источники информации и 

систему показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на микроуровне, проводить исследование экономических проблем, используя 

разные методы, интерпретировать полученные в результате экономических расчетов 

выводы; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: навыками постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения, 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микроуровне, 

методологией микроэкономического исследования. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- выпускная работа бакалавра. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 



- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции   (ОК-2); 

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7);  

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основные философские категории и методы философского исследования  (ОК-1); 

‒ основные концепции, раскрывающие фундаментальные основания исторического 

процесса (ОК-2); 

‒ логистические концепции, классификацию логистических систем и цепей поставок 

(ОК-3); 

‒ нормативно-правовую базу РФ в своей сфере (ОК-7); 

‒ экономические основы производства и ресурсы предприятия (основные фонды, 

оборотные средства, трудовые ресурсы) (ПК-26). 

уметь: 

‒ излагать учебный материал с использованием философских категорий и принципов 

(ОК-1); 

‒ соотносить основные положения различных концепций исторического развития, 

выявлять общее и особенное в исторической картине мира(ОК-2); 

‒ развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования(ОК-3); 

‒ применять нормативные положения и акты(ОК-7); 

‒ применять экономическую терминологию и основные экономические категории; 

определять и анализировать производственно-финансовые результаты 

деятельности предприятия (ПК-26). 

владеть: 

‒ основами философскими и общенаучными методами исследования, способами 

интерпретации данных смежных наук в решении лингвистических задач(ОК-1) 

‒ навыками критического анализа и междисциплинарного синтеза, специальным 

понятийно-терминалогическим аппаратом (ОК-2); 

‒ методами системного анализа; работой с литературой, научно-техническими 

отчетами, справочниками и другими информационными источниками (ОК-3); 

‒ навыками работы с документацией, регламентами, нормами и нормативами (ОК-7); 

‒ практическими навыками расчета экономической эффективности ресурсного 

потенциала предприятия и изыскания путей повышения эффективности 

производства (ПК-26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Введение в анализ отраслевой организации рынков. 

2. Основные характеристики структуры отраслевого рынка 

3. Барьеры входа-выхода фирм на Определение барьеров входа-выхода. Виды рыночных 

барьеров на отраслевом рынке. Нестратегические барьеры. 

4. Государственная промышленная политика. 

5. Рыночная власть и показатели измерения. 

6. Дифференциация продукта на отраслевом рынке. Роль рекламы в продуктовой 

дифференциации.  



7. Стратегическое взаимодействие фирм в краткосрочном и долгосрочном периоде  

8. Ценовая дискриминация на отраслевых рынках 

9. Антимонопольная политика государства. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                                   Н.Н. Волохов                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.02.02 Сельскохозяйственные рынки 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современного 

экономического мышления и теоретических знаний и практических навыков в области 

экономики отраслевых рынков.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Сельскохозяйственные рынки» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Прикладная экономика». 

 

«Экономическая теория». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные теоретические концепции экономической теории, критерии 

эффективности;  классификацию затрат; системы оплаты труда. 

Уметь: ставить проблемы, цели и задачи с экономической точки зрения; использовать 

положения экономической теории на практике; рассчитывать основные  показатели 

эффективности; сгруппировать затраты; применять различные методики оплаты труда. 

Владеть: способностью анализировать проблемы и процессы с точки зрения управления; 

методикой расчета эффективности; методикой калькуляции затрат и расчѐта 

себестоимости; навыками совершенствования оплаты труда. 

 

«Прикладная экономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- содержание нормативных, методических материалов и законодательных актов по 

вопросам экономики организаций (предприятий);  

- виды предприятий их организационно-правовые формы;   

- формы и направления стимулирования деятельности организации (предприятия)  

Уметь: 

- применять методы экономических наук; выполнять расчеты экономических показателей, 

учитывая их взаимосвязь и взаимозависимость; 

- оценивать затраты и измерять отдачу производственных ресурсов, определять 

эффективность предлагаемых мероприятий и принимаемых решений. 

Владеть: 

- навыками использования методов экономических наук (математический анализ, 

планирование, прогнозирование) в педагогической деятельности на предприятии; 

- технологиями работы с различного рода источниками информации; 

- методами и приемами проведения соответствующих расчетов и принятия 

управленческих решений.   

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

‒ способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

‒ способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции   (ОК-2); 

‒ способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

‒ способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7);  

‒ готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные философские категории и методы философского исследования  (ОК-1); 

 основные концепции, раскрывающие фундаментальные основания исторического 

процесса (ОК-2); 

 логистические концепции, классификацию логистических систем и цепей поставок 

(ОК-3); 

 нормативно-правовую базу РФ в своей сфере (ОК-7); 

 экономические основы производства и ресурсы предприятия (основные фонды, 

оборотные средства, трудовые ресурсы) (ПК-26). 

уметь: 

 излагать учебный материал с использованием философских категорий и принципов 

(ОК-1); 

 соотносить основные положения различных концепций исторического развития, 

выявлять общее и особенное в исторической картине мира(ОК-2); 

 развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования(ОК-3); 

 применять нормативные положения и акты(ОК-7); 

 применять экономическую терминологию и основные экономические категории; 

определять и анализировать производственно-финансовые результаты 

деятельности предприятия (ПК-26). 

владеть: 

 основами философскими и общенаучными методами исследования, способами 

интерпретации данных смежных наук в решении лингвистических задач (ОК-1) 

 навыками критического анализа и междисциплинарного синтеза, специальным 

понятийно-терминалогическим аппаратом (ОК-2); 

 методами системного анализа; работой с литературой, научно-техническими 

отчетами, справочниками и другими информационными источниками (ОК-3); 

 навыками работы с документацией, регламентами, нормами и нормативами (ОК-7); 

 практическими навыками расчета экономической эффективности ресурсного 

потенциала предприятия и изыскания путей повышения эффективности 

производства (ПК-26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Предмет, цель и задачи. Формирование и развитие дисциплины 

«Сельскохозяйственные рынки» в России и за рубежом. 



2. Конъюнктура и структура сельскохозяйственных рынков. Методология и 

методы исследования сельскохозяйственных рынков. Спрос на факторы производства для 

сельского хозяйства и других отраслей аграрной сферы. 

3. Производство аграрных продуктов. Предложение аграрных продуктов. 

4. Ценовые модели. Порядок ценообразования. Рынок материальных ресурсов в 

аграрной сфере. 

5. Рынок трудовых ресурсов в аграрной сфере. Рынок земельных ресурсов и 

недвижимости в аграрной сфере. Рынок финансовых ресурсов и услуг в аграрной сфере. 

6. Система товародвижения и сбыта аграрной продукции. 

7. Рынок зерна и зернопродуктов. Рынок картофеля и овощей. Рынок плодово-

ягодной продукции. 

8. Рынок мяса и мясной продукции. Рынок рыбы и аквапродукции. 

9. Принципы, формы и методы государственного регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                                                 Н.Н. Волохов                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01  Социальная психология 

 

  Направление подготовки:   44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

  Профиль подготовки: «Экономика и управление» 
 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов 

целостного представления о социально-психологических феноменах, их особенностях и 

формах проявления; актуализация  и коррекция навыков социального взаимодействия; 

овладение тонкостями педагогического общения. 

 

 2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:   

Дисциплина «Социальная психология» относится к дисциплинам по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

культурология, философия,  история, общая психология. 

 

«Философия» 

Знать: основные разделы и направления философии, методы и приѐмы философского 

анализа   

Уметь:  самостоятельно анализировать философскую, социально-политическую и 

научную литературу 

Владеть: навыками  подготовки устного выступления и выполнения творческой работы 

по социальной проблематике. 

   

«История» 

Знать: основные этапы мировой и отечественной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности, исторически сложившихся культурных, 

религиозными, этно-национальных традиций. 

Уметь: работать с различными источниками исторической информации; объяснять свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; анализировать, объяснять, 

оценивать исторические факты и явления. 

Владеть:  навыками элементарных методов исторического познания. 

  

«Общая психология» 

Знать: историю научной психологии, основные направления и научные школы 

зарубежной и отечественной психологии, методы психологии, психологию личности, 

психологию деятельности 

Уметь: интерпретировать собственное психическое состояние и психическое состояние 

окружающих людей 

Владеть: простейшими приѐмами психической саморегуляции, способностью к деловым 

коммуникациям в профессионально-педагогической деятельности 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:   

- психология профессионального образования, 

-  методика воспитательной работы, 

-  педагогические технологии. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

-  готовностью  моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

- готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29). 

 

 3.2. В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать:  

‒ природу и сущность социально-психологических явлений; групповые социально-

психологические феномены, личностно обусловленные феномены, массовидные 

социально-психологические явления (национальные, психологические 

особенности, нравы, обычаи, традиции, подражание, заражение) (ОК-5); 

‒ основные стратегии социального взаимодействия и технологии общения; способы 

психологического влияния, условия эффективности убеждающего воздействия 

(ОПК-8); 

‒ особенности адаптации, корректировки и их  использование  в профессионально-

педагогической деятельности (ПК-29); 

уметь: 

‒ определять уровень сплочѐнности группы и еѐ социально-психологический климат; 

организовать оптимальное взаимодействие в процессе учебной  или внеурочной 

работы с учащимися  с учѐтом   национальных, психологических особенностей, 

нравов, обычаев, традиций (ОК-5); 

‒  моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач, интерпретировать собственные 

психические состояния и психосостояния окружающих, определять 

направленность личности  и группы в целом для осуществления эффективного 

убеждающего воздействия (ОПК-8); 

‒ адаптироваться  и   использовать технологии в профессионально-педагогической 

деятельности (ПК-29); 

владеть:  

‒ психологическими методами коррекции личности,  элементарными навыками 

психоанализа,   навыками  бесконфликтного общения, навыками социального и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

‒ основными стратегиями социального взаимодействия и технологиями общения; 

способами психологического влияния, навыками эффективного убеждающего 

воздействия (ОПК-8); 

‒ осуществлять готовность к адаптации, корректировке  и   использованию 

технологий в профессионально-педагогической деятельности (ПК-29). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Социальная  психология личности и групп. 

1.1.  Социальная психология личности. 

Социализация. Особенности социализации в современном мире. Стадии развития 

личности в процессе социализации. Механизмы  и институты социализации. Социальный 

контроль. 

1.2.Социальная виктимология.  



  Человек как жертва социализации в современном мире. Социальные и 

феноменологические факторы виктимизации. Деструктивное поведение. 

 1.3 Социальная психология групп.  
Проблема развития социальной группы. Положительное и отрицательное влияние группы 

на личность. Конформность и нонконформизм.  Дифференциация и интеграция в 

межгрупповых отношениях. Межгрупповые отношения на уровне социальной 

стратификации. Доминирование малой социальной группы. Интегративные 

межгрупповые феномены. Влияние отношений между малыми группами на 

внутригрупповые процессы. 

 Лидерство как социально-психологический феномен. 

2. Психология общения. 

2. 1 Общение как социально-психологический феномен. 

 Особенности общения в современном мире. Уровни общения. Диалогическое и 

монологическое общение. Функции общения. Критерии удовлетворѐнности общением.  

2.2.  Социальная перцепция. 

 Сущность социальной перцепции. Механизмы социальной перцепции. Имидж личности 

как воспринимаемый и передаваемый образ. Эффекты восприятия. Особенности 

формирования социальных установок. 

2.3.  Интерактивный аспект общения. 

Сущность интеракции. Психологическая совместимость. Акт и трансакция как 

функциональные единицы общения. Стратегии взаимодействия. Ассертивное поведение. 

Конфликт. 

2.4.  Коммуникативный аспект общения. 

Понятие  коммуникациии. Психологическая обратная связь. Коммуникативные барьеры. 

Феномены межличностного влияния. Субъективные каналы восприятия и передачи 

информации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:           

к.ф.н., доцент                                                    И.А. Остапенко 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 Психология профессий 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1.  Цели освоения дисциплины: усвоение систематизированных дидактически 

обработанных научных знаний о профессиональном поведении человека, его 

профессиональной биографии, развитии личности с начала формирования 

профессиональных намерений до ухода из профессиональной жизни; формирование 

познавательных и профессионально ориентированных умений в области взаимодействия 

личности с профессией; развитие учебно-производственного интеллекта; гуманистическое 

воспитание личности будущего педагога профессионального образования. 

 

   2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология профессий» относится к дисциплинам по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Введение в профессионально-педагогическую специальность» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: о профессиональной деятельности педагога профессионального обучения, смысле 

и назначении педагогической профессии. 

Уметь: оценивать собственные педагогические способности, выбирать модель 

профессионального поведения. 

Владеть навыками: планирования собственной деятельности, самооценки. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами 

(видами учебной деятельности): 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - педагогическая, 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

– готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки 

рабочих, служащих и специалистов (ПК-12); 

– способностью организовывать и контролировать технологический процесс в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒  принципы коммуникации на русском и иностранном языках (ОК-4); 

‒ проблемы, возникающие в процессе подготовки рабочих, служащих и 

специалистов (ПК-12); 



‒  принципы организации и контроля технологического процесса в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

уметь: 

‒ решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

‒ участвовать в решении проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, 

служащих и специалистов (ПК-12); 

‒ организовывать и контролировать технологический процесс в учебных мастерских, 

в организациях и предприятиях (ПК-25); 

владеть: 

‒ навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках (ОК-4); 

‒ навыками участия в решении проблем, возникающих в процессе подготовки 

рабочих, служащих и специалистов (ПК-12); 

‒ навыками организации и контроля технологических процессов в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел I. Теоретические основы психологии профессий. 

2. Психология профессий как отрасль психологической науки и практики. 

3. Теоретические основы профессионального становления личности. 

4. Методы исследования психологии профессий. 

5. Основы профессиографии. 

6. Кризисы профессионального становления личности. Профессиональные 

деструкции личности. 

Раздел II. Практическая деятельность в области психологии профессий. 

1. Профессиональное самоопределение личности. 

2. Психологические аспекты аттестации персонала. 

3. Психологическое сопровождение профессионального становления личности. 

4. Психологическое профессиональное консультирование. 

5. Деятельность педагога профессионального образования по профессиональному 

ориентированию обучающихся. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент кафедры                                     В.Н.Водопьянов 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В. ДВ.04.01   Политология 

 

Направление подготовки:  44.03.04  «Профессиональное обучение  (по отраслям)» 

Профиль:  «Экономика и управление» 

  

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о политической сфере общества и происходящих в ней политических 

процессах, направлениях и тенденциях их развития. Раскрыть возможности политологии 

как науки, ее связь с другими науками в изучении таких проблем как политическая власть, 

политические системы и режимы современности, гражданское общество и правовое 

государство, партийные и избирательные системы, политические конфликты, 

политическая модернизация. Рассмотреть специфику современной политической науки, 

научить пользоваться политологическими подходами в анализе политических явлений и 

процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам по выбору. 

 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «История», 

«Философия», «Русский язык и культура речи» 

 «История» 

 К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать:  хронологию основных исторических событий, иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижении 

мировой цивилизации. 

Владеть навыками:  проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов. 

 

«Философии» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать:  содержание и смысл классических философских концепций, смысл основных 

философских категорий; содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития 

Уметь: использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

 

«Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: виды  речевой деятельности, способов совершенствования речевой коммуникации 

Уметь: устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и полилогических 

ситуациях общения; 

Владеть навыками: построения монологического и диалогического текста; слушания 

собеседника, высказывания собственной точки зрения, обсуждения и принятия решения 



по рассматриваемым вопросам; навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- нормативно-правовое обеспечение образования, 

- педагогическая риторика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и  гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества 

в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК-13). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

‒ роль политической науки и других социогуманитарных знаний в формировании 

мировоззрения (ОК-1); 

‒ движущие силы и закономерности исторического развития на определенных этапах 

истории (ОК-2); 

‒ новшество и творчество в образовательном процессе для решения 

профессионально-педагогических задач (ПК-13); 

уметь:  

‒ объективно воспринимать, обобщать и анализировать социально-политическую 

информацию (ОК-1); 

‒ использовать полученные политические знания для оценки и анализа различных 

этапов исторического развития с целью формирования  патриотизма и гражданской 

позиции (ОК-2); 

‒ осуществлять поиск, по применению новшеств и творчества в образовательном 

процессе (ПК-13); 

владеть:  

‒ основными законами и закономерностями картины мира для формирования 

научного мировоззрения (ОК-1); 

‒ навыками гражданского и политически взвешенного поведения, выражения своих 

политических взглядов и действий (ОК-2); 

‒ навыками к созданию, распространению и применению новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач 

(ПК-13). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1.  

Предмет, метод, функции политической науки. Роль и место политологии в жизни 

современных обществ. 

Модуль 2.  

Политическая система общества, политические отношения и процессы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  

6. Разработчик: 

   д.ф.н., профессор                                           Т.М. Зуева 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02   Человек и политика 

 

Направление подготовки:  44.03.04 « Профессиональное обучение (по отраслям) » 

Профиль  «Экономика и управление» 

  

Квалификация  выпускника -  бакалавр  

 

1. Цели освоения дисциплины:  формирование у студентов целостного 

представления о политической сфере общества и происходящих в ней политических 

процессах, направлениях и тенденциях их развития, о месте человека в ПСО, его влиянии 

на политику и власть. Раскрыть возможности спецкурса как науки, ее связь с другими 

науками в изучении таких проблем как политическая власть, политические системы и 

режимы современности, гражданское общество и правовое государство, политическое 

лидерство, влияние гражданского общества на власть, личности в политике. Рассмотреть 

специфику современной политической науки, научить пользоваться историко-

политологическими подходами в анализе политики как социального явления и роли 

человека в политических явлений и процессах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Человек и политика» относится к дисциплинам по выбору. 

 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «История», 

«Философия». 

 «История» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: хронологию основных исторических событий, иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России; 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижении 

мировой цивилизации 

Владеть навыками: проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов. 

 

«Философии» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: содержание и смысл классических философских концепций, смысл основных 

философских категорий, содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

Уметь: использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- нормативно-правовое обеспечение образования, 

- педагогическая риторика. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и  гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества 

в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК-13). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

‒ роль политической науки и других социогуманитарных знаний в формировании 

мировоззрения (ОК-1); 

‒ движущие силы и закономерности исторического развития на определенных этапах 

истории (ОК-2); 

‒ новшество и творчество в образовательном процессе для решения 

профессионально-педагогических задач (ПК-13); 

уметь:  

‒ объективно воспринимать, обобщать и анализировать социально-политическую 

информацию (ОК-1); 

‒ использовать полученные политические знания для оценки и анализа различных 

этапов исторического развития с целью формирования  патриотизма и гражданской 

позиции (ОК-2); 

‒ осуществлять поиск, по применению новшеств и творчества в образовательном 

процессе (ПК-13); 

владеть: 

‒ основными законами и закономерностями картины мира для формирования 

научного мировоззрения (ОК-1); 

‒ навыками гражданского и политически взвешенного поведения, выражения своих 

политических взглядов и действий (ОК-2); 

‒ навыками к созданию, распространению и применению новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач 

(ПК-13). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1.  

Предмет, метод, функции политической науки. Роль и место политологии в жизни 

современных обществ. 

Модуль 2.  

Политическая система общества, политические отношения и процессы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  

 

6. Разработчик: 

   д.ф.н., профессор                                          Т.М. Зуева  

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 Здоровьесберегающие  технологии в профессиональном образовании 

 

Направление  подготовки:44.03.04«Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль:«Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: получения знания в области сохранения 

здоровье обучающихся, здоровье сберегающих технологий, знакомство и овладение 

технологиями обучения здоровому образу жизни. 

Задачи дисциплины 

– применять современные методы комплексного диагностирования физического 

развития человека; 

– иметь общее представление об изучаемой дисциплине, ориентироваться в 

теоретических вопросах охраны здоровья;  

– выработать умения использовать здоровье сберегающие технологии в 

образовательном и воспитательном процессах; 

– использовать свои знания для формирования ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих, нести ответственность за соблюдение санитарно-

гигиенических нормативов и требований при организации процессов обучения и 

воспитания в образовательных учреждениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Здоровьесберегающие  технологии в профессиональном образовании» 

относится к дисциплинам по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Возрастная физиология и психофизиология». 

 

«Возрастная физиология и психофизиология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные положения общей и частной возрастной физиологии; возрастные 

особенности физиологических процессов; 

Уметь: использовать знания физиологии и психофизиологии для рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса; 

Владеть навыками: соблюдения гигиены; методиками изучения функционального состояния 

организма. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы  естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

- способностью организовывать и контролировать технологический процесс в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25). 



 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основы естественнонаучных знаний ориентированных на развитие обучаемых с 

учетом сохранение их здоровья и профилактики заболеваний (ОК-3); 

‒ основы физической подготовки обеспечивающий полноценную деятельность 

обучающихся (ОК-8); 

‒ меры социальной профилактики учащихся возрастных групп (ОПК-2); 

‒ особенности организации и контроля технологического процесса в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

уметь: 

‒ использовать основы естественнонаучных знаний при разработке познавательно-

развивающие педагогические технологии оздоровительной направленности (ОК-3); 

‒ поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8), 

‒ выбирать и планировать оптимальную модель профессионально-педагогической 

деятельности с учетом реальной ситуации (ОПК-2); 

‒ организовывать и контролировать технологический процесс в учебных мастерских, 

организациях и предприятиях (ПК-25); 

владеть:  

‒ навыками организации образовательного процесса без нанесения ущерба здоровью 

обучающихся (ОК-3); 

‒ способностью поддерживать уровень физической подготовки (ОК-8), 

‒ системой знаний о влиянии факторов среды на здоровье человека, навыками 

коррекции и профилактики привычек, наносящих вред здоровью обучающегося 

(ОПК-2); 

‒ способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Здоровье как социально-биологический аспект. 

2. Факторы здорового образа жизни 

3. Система управления здоровьесберегающим образовательным процессом. 

4. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

5. Специфические оздоровительные комплексы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент                                                       И.Е. Кроливецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.В.ДВ.05.02 Основы здорового образа жизни 

 

Направление подготовки:  44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль:  «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение знания в области  здоровье 

сберегающих технологий, знакомство с основными факторами определяющими  здоровье,  

технологией  обучения здоровому образу жизни. Цель реализуется через следующие 

Задачи: 

- уметь использовать здоровье сберегающие технологии в образовательном и 

воспитательном процессах, 

- применять современные методы комплексного диагностирования физического развития 

человека;  

- осуществлять контроль за функциональным состоянием организма; 

- использовать свои знания для формирования ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью   окружающих;  

- нести ответственность за соблюдение гигиенических нормативов и требований при 

организации процессов обучения и воспитания детей; 

- использовать знания о сохранения и укрепления здоровья детей и подростков во время 

проведения учебно-воспитательного процесса. 

- формирование представлений о связи здоровья человека с окружающей средой и 

образом жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы здорового образа жизни» относится к  дисциплинам по выбору 

вариативной части.     

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Возрастная физиология и психофизиология». 

«Возрастная физиология и психофизиология» 

Знать: основные положения   общей и частной возрастной физиологии; возрастные 

особенности физиологических процессов. 

Уметь: использовать знания физиологии и гигиены в повседневной жизни    

Владеть навыками: использования методик изучения функционального состояния 

организма, гигиены. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- безопасности жизнедеятельности (изучается одновременно), 

- методика воспитательной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 



- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

- способностью организовывать и контролировать технологический процесс в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основы естественнонаучных знаний ориентированных на развитие обучаемых с 

учетом сохранение их здоровья и профилактики заболеваний (ОК-3); 

‒ основы физической подготовки обеспечивающий полноценную деятельность 

обучающихся (ОК-8); 

‒ меры социальной профилактики учащихся возрастных групп (ОПК-2); 

‒ особенности организации и контроля технологического процесса в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

уметь: 

‒ использовать основы естественнонаучных знаний при разработке познавательно-

развивающие педагогические технологии оздоровительной направленности (ОК-3); 

‒ поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8), 

‒ выбирать и планировать оптимальную модель профессионально-педагогической 

деятельности с учетом реальной ситуации (ОПК-2); 

‒ организовывать и контролировать технологический процесс в учебных мастерских, 

организациях и предприятиях (ПК-25); 

владеть:  

‒ навыками организации образовательного процесса без нанесения ущерба здоровью 

обучающихся (ОК-3); 

‒ способностью поддерживать уровень физической подготовки (ОК-8), 

‒ системой знаний о влиянии факторов среды на здоровье человека, навыками 

коррекции и профилактики привычек, наносящих вред здоровью обучающегося 

(ОПК-2); 

‒ способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел 1. Здоровье как социально-биологический аспект. 

Здоровье человека и факторы его определяющие. Факторы формирования здоровья. 

Понятие индивидуального здоровья. 

Раздел 2. Факторы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни: биологические и медицинские факторы. Здоровый образ жизни: 

социопсихологические и педагогические факторы. 

Раздел 3. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

Основы профилактики вредных привычек. Влияние вредных привычек на здоровье 

человека. 

Раздел 4. Специфические оздоровительные комплексы. 

Современные и популярные виды и системы физических упражнений. Современные 

оздоровительные системы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент                                                 И.А. Остапенко                                     



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.ДВ.06.01  Введение в профессионально-педагогическую специальность 

 

Направление  подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

- развитие общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов 

посредством формирования целостного представления о профессиональной деятельности 

педагога профессионального обучения,  осознания студентами смысла и назначения  

педагогической профессии; 

- формирование  гуманистически  ориентированного  профессионального  

мировоззрения будущего педагога;  

- развитие личностного отношения к ценностным основаниям педагогической 

профессии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Введение в профессионально-педагогическую  специальность» 

относится к вариативной части., как дисциплина по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Обществознание» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основ педагогики  и психологии 

Уметь: выявлять особенности различных профессий, понимать ценность труда; 

Владеть навыками: обобщения и анализа. 

 

«Информатика»  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: прикладных программ операционной системы Windows; 

Уметь: работать с компьютером; 

Владеть навыками: работы с Word, Power Point. 

 

«Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: особенности научного стиля; правила построения письменного и устного 

высказывания; речевой этикет, принятый в обществе; 

Уметь: самостоятельно анализировать научную литературу; составлять документы и 

другие тексты адекватно коммуникативной задаче; 

Владеть навыками: письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; навыками подготовки и редактирования текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности, практического анализа логики 

различного рода рассуждений; критического восприятия информации; культурой 

мышления, способность в письменной и устной речи правильно (логически) оформить его 

результаты. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- психология профессионального образования,  



- философия и история образования,  

- общая и профессиональная педагогика,  

- методика воспитательной работы,  

- педагогические технологии,  

- методика профессионального обучения,  

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности - педагогическая,  

- квалификационная работа бакалавр. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

 способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОПК -1); 

 способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

 способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК -7); 

 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач (ПК-13). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

‒ основные  методы и приемы познания; методологические теории и принципы 

современной науки (ОК-6); 

‒ ценности профессии педагога профессионального обучения. Сущность, структуру 

и специфику  профессиональной деятельности педагога ПО; компоненты 

профессионально-педагогической культуры (ОПК- 1); 

‒  общенаучные методы познания (ОПК-6); 

‒ основные показатели готовности к профессиональной деятельности современного 

педагога; характеристику педагогических способностей в структуре 

педагогической деятельности (ОПК-7); 

‒ новшество и творчество в образовательном процессе для решения 

профессионально-педагогических задач (ПК-13); 

уметь:  

‒ оценивать собственные педагогические способности; выстраивать перспективы 

саморазвития; выявлять ценностные ориентации (ОК-6); 

‒ выбирать модель профессионального поведения, вырабатывать оптимистический 

способ мышления (саногенное, позитивное мышление); работать в качестве члена 

команды (ОПК-1); 

‒ проводить научные исследования (ОПК-6); 

‒ анализировать ФГОС и основные нормативные документы для построения  

профессионально-педагогических действий; описывать модель деятельности 

педагога ПО,  обосновывая его профессионально-педагогические действия (ОПК-

7); 

‒ осуществлять поиск, по применению новшеств и творчества в образовательном 

процессе (ПК-13); 

владеть:  

‒ навыками построения профессиограммы педагога ПО (ОК-6); 

‒ методами планирования собственной деятельности, оценки и самооценки и 

саморефлексии (ОПК-1); 



‒ навыками публичного высказывания и приѐмами активного слушания и 

налаживания обратной связи, навыками выбора стратегий оптимизма, позитивного 

мышления. (ОПК-6); 

‒ навыками наблюдения, описания и анализа результативности профессиональной 

деятельности педагога-новатора.  (ОПК-7); 

‒ навыками к созданию, распространению и применению новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач 

(ПК-13). 
 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль 1. Профессионально-педагогическая деятельность педагога профессионального 

обучения  

Модуль 2. Профессионально-личностные качества педагога ПО  

Модуль 3. Профессиональная компетентность педагога ПО  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

    к.ф.н, доцент                                  Ворошилова О.Н.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02 Имитационные методы обучения 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения  дисциплины: изучить классификацию, характеристические 

признаки, методику проведения имитационных методов обучения в подготовке будущих 

специалистов; овладеть передовым педагогическим опытом обучения и воспитания через 

игровые педагогические технологии; освоить умения применять знания принципов 

реализации игровых педагогических технологий в учебном процессе. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Имитационные методы обучения» относится к дисциплинам вариативной 

части, дисциплина по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные нормы русского языка. 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста, выделять его главную мысль. 

Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически 

последовательно излагать мысль, выделять основную мысль текста или его части). 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: программы Word, Power Point, особенности операционной системы Windows. 

Уметь: работать с компьютером; работать в сети Интернет. 

Владеть: навыками работы с ПК, навыками работы с Word, Power Point. 

 

«Общая психология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности психических познавательных и регулятивных процессов, 

эмоциональных состояний, волевой и мотивационной сферы личности; закономерности 

функционирования психики человека, особенности межличностного взаимодействия, 

систему психологических средств (методов) организации коммуникативного 

взаимодействия. 

Уметь: выделять практически нужные для профессионально-педагогической работы 

психологические методы, методики, техники, работать с текстами по научной психологии, 

внутренним интеллектуальным планом и мотивационной сферой, развивать способности; 

учитывать психологические особенности личности при решения конкретных 

профессионально-педагогических задач, осуществлять личностный подход в образовании. 

Владеть: навыками обоснования (выбора) профессионально-педагогических действий с 

позиции современной психологической науки; личностным подходом в образовании; 

навыком определения психологических особенностей личности и учѐта этих особенностей 

при решения конкретных профессионально-педагогических задач, организации 

оптимального взаимодействия в процессе учебной  работы. 

 



Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- методика профессионального обучения; 

- общая и профессиональная педагогика; 

- методика воспитательной работы; 

- творчество в образовании; 

- педагогические технологии; 

- здоровьесберегающие технологии в профессиональном образовании; 

- психолого-педагогический практикум. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью  проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

- готовностью к поиску, созданию, распространения, применению новшеств и творчества 

в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК-

13); 

- готовностью к применению технологий формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

- готовностью к организации образовательного процесса с применением интерактивных, 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(ПК-27). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

‒ методы, средства и формы теоретического и практического обучения: понятие, 

сущность и характеристику, вопросы совершенствования учебно-воспитательного 

процесса и основные направления повышения эффективности обучения основные 

современные педагогические технологии (ОПК-1); 

‒ вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса и основные 

направления повышения эффективности обучения основные современные 

педагогические технологии 

‒  (ПК-13); 

‒ структуру творческого процесса, его предпосылки (ПК-14); 

‒ виды современных интерактивных технологий (ПК-27). 

уметь:  

‒ анализировать, проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать 

образовательный процесс в профессиональной школе, совершенствовать учебно-

воспитательный процесс (ОПК-1); 

‒ совершенствовать учебно-воспитательный процесс (ПК-13); 

‒ моделировать педагогические ситуации (ПК-14); 

‒ выявлять и оценивать результаты деятельности педагога и работы обучаемых (ПК-

27). 

владеть:  

‒ технологиями развития личности обучаемого;  речевым этикетом, принятым в 

обществе; технологией педагогического общения (ОПК-1); 

‒  технологиями развития личности обучаемого (ПК-13); 

‒ процессом творчества (ПК-14); 

‒ технологиями развития личности обучаемого (ПК-27). 
 
 
 
 



4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел 1. Теоретические основы имитационных методов обучения. Общие положения. 

Метод анализа конкретных ситуаций. Имитационное упражнение. Метод тренажера. 

Деловые игры. Разыгрывание ролей. Игровое проектирование (конструирование). 

Раздел 2. Практика применения имитационных методов обучения.    Игровые дискуссии. 

Игровой тренинг. Метод имитационных упражнений (имитационные игры). Анализ 

педагогических ситуаций. Ролевые игры. Деловые игры. 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы 

 

6. Разработчик: 

к. ф. н. , доцент                                           Ворошилова О.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.07.01 Документирование управленческой деятельности 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение знаний, необходимых для 

правильного составления и оформления документов, возникающих в процессе принятия и 

реализации управленческих решений, освоение общепринятых в мире 

предпринимательства лексики и стиля деловой и коммерческой корреспонденции для 

свободного и равноправного общения с партнерами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» относится  к 

дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: экономических основ поведения организаций, представлений о различных 

структурах рынков  

Уметь: осуществлять анализ конкурентной среды отрасли 

Владеть: способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- теория отраслевых рынков, 

- сельскохозяйственные рынки, 

- выпускная работа бакалавра. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

‒ способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

‒ способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

‒ способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном 

языке и осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-3) ; 

‒ способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4) ; 

‒ способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-

5); 

‒ способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-

11); 

‒ готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений (ПК-30). 

 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные философские категории и методы философского исследования  (ОК-1) ; 

– нормативно-правовую базу РФ в своей сфере (ОК-7) ; 

– правила межличностного и делового общения (ОПК-3) ; 

– правила орфографии, пунктуации, лексики, применяемых в деловых документах 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4) ; 

– основы цифровой обработки данных, общие принципы организации и работы 

ЭВМ, технические характеристики используемых ЭВМ, правила их эксплуатации и 

контроля (ОПК-5); 

– способы решения профессиональных и исследовательских задач (ПК-11); 

– цели, типологию профессиональных достижений (ПК-30); 

уметь: 

– излагать учебный материал с использованием философских категорий и принципов 

(ОК-1) ; 

– применять нормативные положения и акты (ОК-7); 

– осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке 

(ОПК-3) ; 

– осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке 

(ОПК-4) ; 

– работать с базами данных, программирования, ориентироваться в сети Интернет и 

владеть электронной почтой (ОПК-5); 

– анализировать педагогические проекты по организации учебно-исследовательской 

работы обучающихся их презентаций и защит (ПК-11); 

– организовывать проведение, выставок, конкурсов профессионального мастерства, 

иных конкурсов и аналогичных мероприятий (в области преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля)) (ПК-30); 

владеть 

– основами философскими и общенаучными методами исследования, способами 

интерпретации данных смежных наук в решении лингвистических задач (ОК-1) ; 

– навыками работы с документацией, регламентами, нормами и нормативами (ОК-7); 

– правилами оформления документов, создаваемых в государственных учреждениях 

(ОПК-3); 

– способностью подготавливать и редактировать документы профессионально-

педагогической деятельности (ОПК-4); 

– навыками систематизации информации и работы на ЭВМ в различных 

операционных системах, методами слепого набора данных; основными 

прикладными программами (ОПК-5); 

– анализом и оценкой выполнения учебных заданий (ПК-11); 

– информационно- 

– коммуникационными технологиями формирования электронного портфолио (ПК-

30). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Понятие документооборота  и  делопроизводства. 

2. Требования к составлению и оформлению документов. 

3. Основные документы в делопроизводстве. 

4. Документы по личному составу. 

5. Понятие и схема организации работы с документами.  



6. Современные способы создания, обработки и передачи документов в 

делопроизводстве.  

7. Работа с документами, содержащими конфиденциальные сведения. 

8. Деловые и коммерческие письма. 

9. Основные документы при грузоперевозках. Таможенное оформление. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

   к.э.н., доцент      Н.Н. Волохов 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.07.02 Ведение документации организации 

 

Направление: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»  

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение знаний, необходимых для 

правильного составления и оформления документов, возникающих в процессе принятия и 

реализации управленческих решений, освоение общепринятых в мире 

предпринимательства лексики и стиля деловой и коммерческой корреспонденции для 

свободного и равноправного общения с партнерами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Ведение документации организации» относится  к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: экономических основ поведения организаций, представлений о различных 

структурах рынков  

Уметь: осуществлять анализ конкурентной среды отрасли 

Владеть: способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- теория отраслевых рынков, 

- сельскохозяйственные рынки, 

- выпускная работа бакалавра. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

‒ способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

‒ способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7) ; 

‒ способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном 

языке и осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-3) ; 

‒ способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4) ; 

‒ способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-

5); 

‒ способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-

11); 

‒ готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений (ПК-30). 

 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные философские категории и методы философского исследования  (ОК-1) ; 

– нормативно-правовую базу РФ в своей сфере (ОК-7) ; 

– правила межличностного и делового общения (ОПК-3) ; 

– правила орфографии, пунктуации, лексики, применяемых в деловых документах 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4) ; 

– основы цифровой обработки данных, общие принципы организации и работы 

ЭВМ, технические характеристики используемых ЭВМ, правила их эксплуатации и 

контроля (ОПК-5); 

– требования к оформлению проектных и исследовательских работ, отчетов (ПК-11); 

– принципы формирования портфеля свидетельств образовательных достижений 

(ПК-30); 

уметь: 

– излагать учебный материал с использованием философских категорий и принципов 

(ОК-1) ; 

– применять нормативные положения и акты (ОК-7); 

– осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке 

(ОПК-3) ; 

– осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке 

(ОПК-4) ; 

– работать с базами данных, программирования, ориентироваться в сети Интернет и 

владеть электронной почтой (ОПК-5); 

– контролировать и оценивать процесс и результаты выполнения и оформления 

проектных, исследовательских, выпускных квалификационных работ, отчетов по 

практике; совершенствованию и доработке текста (ПК-11); 

– разрабатывать задания, участвовать в работе оценочных комиссий, готовить 

обучающихся к участию в конференциях, выставках, конкурсах 

профессионального мастерства (ПК-30); 

владеть 

– основами философскими и общенаучными методами исследования, способами 

интерпретации данных смежных наук в решении лингвистических задач (ОК-1) ; 

– навыками работы с документацией, регламентами, нормами и нормативами (ОК-7); 

– правилами оформления документов, создаваемых в государственных учреждениях 

(ОПК-3); 

– способностью подготавливать и редактировать документы профессионально-

педагогической деятельности (ОПК-4); 

– навыками систематизации информации и работы на ЭВМ в различных 

операционных системах, методами слепого набора данных; основными 

прикладными программами (ОПК-5); 

– приемами руководства учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и 

иной деятельностью обучающихся (ПК-11); 

– навыками формированием и ведением электронного портфолио (ПК-30). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Понятие документооборота  и  делопроизводства. 

2. Требования к составлению и оформлению документов. 

3. Основные документы в делопроизводстве. 

4. Документы по личному составу. 

5. Понятие и схема организации работы с документами.  



6. Современные способы создания, обработки и передачи документов в 

делопроизводстве.  

7. Работа с документами, содержащими конфиденциальные сведения. 

8. Деловые и коммерческие письма. 

9. Основные документы при грузоперевозках. Таможенное оформление. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

   к.э.н., доцент      Н.Н. Волохов 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.01 Эконометрика 

 

Направление подготовки: 44.03.04  «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль:  «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: воспитание высокой математической культуры 

студентов; приобретение и развитие навыков сбора статистической информации, еѐ 

обработки, построения математических моделей экономических агентов, прогнозирование 

поведения данных агентов; приобретение навыков использования эконометрических 

методов для принятия эффективных управленческих решений в организации АПК. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Эконометрика» относится к  дисциплина по выбору, как 

вариативная часть. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Алгебра и начала анализа» (школьный курс) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: свойства действительных чисел, видов и свойств основных элементарных 

функций. 

Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать 

алгебраические уравнения и их системы,  упрощать алгебраические выражения.  

Владеть навыками: применения аппарата элементарной математики для решения 

практических задач. 

 

«Математика» 

Знать: теорию матриц и определителей; теорию аналитической геометрии на плоскости; 

основные понятия о  дифференцировании функций нескольких переменных; основные 

понятия теории вероятности и математической статистики. 

Уметь: вычислять определители, решать системы уравнений, строить прямые на 

плоскости; дифференцировать функции нескольких переменных.  

Владеть навыками: владения матричным аппаратом; применения методов 

дифференциального исчисления функций нескольких переменных, теории вероятностей и 

математической статистики. 

 

«Компьютерный практикум» 

Знать: основные операции в Exсel. 

Уметь: производить вычисления и строить графики в Excel. 

Владеть навыками: работы с компьютером. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

-  использование современных информационных технологий в образовательном процессе. 

- организация производства. 

- планирование на предприятии. 

- экономика отрасли. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК -3); 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основные эконометрические модели (ОК-3); 

‒ основные эконометрические понятия и методы (ОПК-2); 

‒ эконометрические модели, методы их построения, анализа и применения (ПК-26); 

уметь: 

‒ использовать методы эконометрического моделирования для решения 

профессиональных задач (ОК-3); 

‒ на основе описания экономических процессов и явлений строить теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ОПК-2);  

‒ применять навыки построения и анализа эконометрических моделей для 

организации экономической, хозяйственно-правовой деятельности (ПК-26); 

владеть: 

‒ навыками использования методов эконометрического моделирования для решения 

профессиональных задач  (ОК-3); 

‒ методикой построения, анализа математических и эконометрических  моделей 

(ОПК-2); 

‒ навыками построения и анализа эконометрических моделей для организации 

экономической, хозяйственно-правовой деятельности (ПК-26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Парная регрессия и корреляция 

2. Множественная регрессия и корреляция. 

3. Ряды динамики. Системы эконометрических уравнений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                  Н. М. Удинцова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.02 Математические методы в экономике и управлении 

 

Направление подготовки: 44.03.04  «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль:  «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: воспитание высокой математической культуры 

студентов; приобретение и развитие навыков сбора статистической информации, еѐ 

обработки, построения математических моделей экономических агентов, прогнозирование 

поведения данных агентов; приобретение навыков использования эконометрических 

методов для принятия эффективных управленческих решений в организации АПК.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Математические методы в экономике и управлении» относится к 

вариативной части, как дисциплина по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Алгебра и начала анализа» (школьный курс) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: свойства действительных чисел, видов и свойств основных элементарных 

функций. 

Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать 

алгебраические уравнения и их системы,  упрощать алгебраические выражения.  

Владеть навыками: применения аппарата элементарной математики для решения 

практических задач. 

 

«Математика» 

Знать: теорию матриц и определителей; теорию аналитической геометрии на плоскости; 

основные понятия о  дифференцировании функций нескольких переменных; основные 

понятия теории вероятности и математической статистики. 

Уметь: вычислять определители, решать системы уравнений, строить прямые на 

плоскости; дифференцировать функции нескольких переменных.  

Владеть навыками: владения матричным аппаратом; применения методов 

дифференциального исчисления функций нескольких переменных, теории вероятностей и 

математической статистики. 

 

«Компьютерный практикум» 

Знать: основные операции в Exсel. 

Уметь: строить уравнения трендов. 

Владеть навыками: работы с компьютером. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- организация производства. 

- планирование на предприятии. 

- экономика отрасли. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК -3); 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ формулировки теорем; основные математические понятия и методы решения 

типовых задач (ОК-3); 

‒ стандартные теоретические и экономические модели (ОПК-2); 

‒ стандартные теоретические и экономические модели (ПК-26); 

уметь: 

‒ применять формулы к решению  задач (ОК-3); 

‒ применять методы моделирования для решения задач (ОПК-2);  

‒ применять методы моделирования для решения задач (ПК-26); 

владеть: 

‒ навыками применения современного математического инструментария для 

решения практических задач  (ОК-3); 

‒ методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов (ОПК-2); 

‒  методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния, и прогноза развития явлений и процессов (ПК-26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Элементы линейного программирования. 

2. Элементы оптимального управления. Принятие решений и элементы планирования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                      М.Н. Середина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.09.01 Основы финансовых вычислений  

 

Направление подготовки: 44.03.04  «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль:  «Экономика и управление» 

 

Квалификация -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение студентами основными методами 

количественного анализа финансовых и кредитных операций,  сравнения эффективности 

различных операций, приобретение  необходимых теоретических знаний и практических 

навыков проведения финансово-экономических расчетов, количественного анализа 

инвестиционных проектов и рисков финансовых операций для рационального выбора 

привлечения или вложения средств в целях теоретического и практического обучения 

специалистов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы финансовых вычислений» 

относится к вариативной части  как дисциплина по выбору. 

                                                        

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Эконометрика», «Экономическая теория».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: значение математики в профессиональной деятельности, основные 

математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; общие положения экономической теории, построение экономических 

моделей,  характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы 

Уметь: использовать  математические методы и основы математического моделирования 

в практической деятельности, логически мыслить, оперировать абстрактными объектами 

и быть корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения 

количественных и качественных отношений; оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории, использовать источники экономической информации. 

Владеть:  навыками современных видов математического мышления, стандартными 

методами и моделями математического анализа и их применением к решению 

прикладных задач; навыками построения графиков и схем, иллюстрирующих различные 

экономические  модели, методами расчета основных микро- и макроэкономических 

показателей. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- финансы и кредит;  

- экономическая оценка инвестиций. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

- способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-5); 



- способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

- готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

- способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-11). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ типовые методики начисления  простых и сложных процентов, методы учета 

инфляционного обесценения денег при принятии финансовых решений, методы 

оценки доходности операций с ценными бумагами  (ОК-3); 

‒ основные положения законодательных актов РФ, регламентирующих порядок 

ведения банковских кредитных операций и других сделок расчетных небанковских 

кредитных организаций (ОК-7); 

‒ основные математические методы решения прикладных задач в области принятия 

финансовых решений и способы их решения с применением ЭВМ (ОПК-5); 

‒ - различные варианты осуществления инвестиций производственного и 

финансового характера и критерии оценки их социально-экономической 

эффективности (ОПК-7); 

‒ основы технологии общения в сфере профессионально-педагогической 

деятельности для решения конкретных профессиональных задач (ОК-8); 

‒ основные проблемы в области современных финансовых вычислений (ПК-11); 

уметь: 

‒ анализировать и прогнозировать финансово-экономические показатели оценки 

проводимых денежных операций  (ОК-3); 

‒ использовать нормативно-правовые документы при обосновании принятия 

финансовых решений  (ОК-7); 

‒ проводить количественный анализ инвестиционных проектов и рисков финансовых 

операций с использованием средств вычислительной техники (ОПК-5); 

‒ оценить возможности принятия альтернативных финансовых решений и 

профессионально обосновать выбор одной или нескольких альтернатив (ОПК-7); 

‒ четко, обоснованно и убедительно изложить полученные результаты как в устной, 

так и в письменной форме (ОПК-8); 

‒ работать в коллективе и быть готовым к кооперации в профессиональной 

деятельности (ПК-11); 

владеть: 

‒ методами расчетов процентов с использованием различных видов ставок, методами 

эквивалентных преобразований финансовых потоков, методами учета 

инфляционного обесценения денег при принятии финансовых решений  (ОК-3); 

‒ навыками поиска и использования действующих нормативно-правовых документов 

при  принятии финансовых решений и проведении кредитных операций (ОК-7); 

‒ методами и программными средствами оценки привлекательности вложений с 

учетом рисков и инфляционного обесценения денег (ОПК-5); 

‒ навыками поиска необходимой информации для оценки привлекательности 

рассматриваемых способов вложения средств и прогнозирования возможных 

последствий их реализации (ОПК-7); 

‒ способностью грамотно и логически правильно оформить и  изложить результаты 

своей работы (ОПК-8); 

‒ коммуникационными навыками общения с коллегами по профессии и с 

обучаемыми (ПК-11). 

 

 

 



4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Теория процентных ставок, способы начисления процентов 

2. Учет инфляции при принятии финансовых решений 

3. Финансовые ренты, методы расчета параметров различных видов рент 

4. Конверсия рент 

5. Планирование погашения долга 

6. Анализ обязательств с фиксированным доходом 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

        к.э.н., доц.                                  Л.Н. Коршунова         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.09.02 Теория игр 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы 

компетенций, связанных с изучением фундаментальных основ моделирования и анализа 

конфликтных ситуаций в экономике, конкурентного взаимодействия экономических 

агентов с использованием методологического инструментария и принципов теории игр 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Теория игр» относится к вариативной части как дисциплина по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика,  эконометрика, статистика, информатика, математические методы в 

экономике и управлении, экономическая теория. 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: значение математики в профессиональной деятельности, основные 

математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности, основы теории вероятностей и математической статистики 

Уметь:  применять методы математического анализа и моделирования для решения 

математических задач  

Владеть:   навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач 

 

«Эконометрика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы эконометрических исследований 

Уметь:  применять методы эконометрики для решения экономических задач  

Владеть:   навыками применения методов эконометрики для решения экономических 

задач. 

 

«Статистика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы статистического исследования; методологические основы построения, 

расчета и анализа современной системы статистических показателей  

Уметь:  осуществить сбор, обработку, обобщение и анализ статистических данных, 

необходимых для решения поставленных профессионально-педагогических задач  

Владеть:   современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных (статистической информации). 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные методы реализации информационных процессов, состава, структуры, 

принципов функционирования современных компьютерных систем. 

Уметь: пользоваться глобальными информационными ресурсами и современными 



средствами телекоммуникаций 

Владеть: навыками работы с информацией в компьютерных сетях. 

 

«Математические методы в экономике и управлении» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

Уметь:  применять методы математического анализа и моделирования для решения 

экономических задач  

Владеть:  навыками применения современных математических методов для решения 

экономических задач в области управления. 

 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия и категории микроэкономики, основные инструменты и методы 

исследования микроэкономических проблем, основные понятия и категории 

макроэкономики,  закономерностей функционирования современной экономики на 

макроуровне, основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне,  

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на микроуровне, обобщать и анализировать закономерности 

функционирования современной экономики на макроуровне, рассчитывать  

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов на макроуровне 

Владеть: навыками интерпретации результатов аналитической и исследовательской 

работы в области микроэкономики, интерпретации результаты аналитической и 

исследовательской работы в области макроэкономики, владеть современными типовыми 

методиками для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- методика профессионального обучения,  

- экономическая оценка инвестиций,  

- анализ хозяйственной деятельности,  

- менеджмент,  

- маркетинг,  

- использование современных информационных технологий в образовательном процессе. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

- готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

- готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-12); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 



3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

‒ области применения специфических экономико-математических методов в рамках 

игрового подхода для обоснования профессионально-педагогических действий 

(ОПК-7);  

‒ позиционирование экономических интересов игроков и себя (свою организацию) в 

конкурентной среде (ОПК-8);  

‒ основы теории игр и сферу их использования для анализа социально значимых 

проблем и процессов (ОПК-9); 

‒  общие закономерности моделирования экономических конфликтов  (ПК-12); 

‒ области применения специфических экономико-математических методов в рамках 

игрового подхода (ПК-26); 

уметь:  

‒ обосновать профессионально-педагогические действия на основе методов теории 

игр  (ОПК-7);  

‒ идентифицировать участников конфликта, формировать систему индикаторов 

степени их агрессивности с применением современных технических средств  

(ОПК-8);  

‒ использовать на практике методы теории игр в различных видах профессионально-

педагогической деятельности (ОПК-9); 

‒ изучить природу рационального поведения с позиций теоретического 

инструментария теории игр (ПК-12); 

‒ обозначать основные проблемы, связанные с достижением устойчивости 

экономических решений в случае нескольких рентоориентированных сторон (ПК-

26); 

владеть:  

‒ методами теории игр для обоснования профессионально-педагогических действий 

(ОПК-7);  

‒ навыками принципиального построения достоверной экономико-математической 

модели конфликта, отражающей отраслевую, региональную, индивидуально-

поведенческую, национальную специфику участников (ОПК-8);  

‒ методами теории игр для проведения научного анализа в различных видах 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

‒ методами теоретического анализа микроэкономического равновесия на основе 

теории игр (ПК-12); 

‒ методическими подходами по принятию адекватных экономических решений в 

условиях риска и неопределенности различного уровня («игры с природой») (ПК-

26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Основы теории игр 

2. Игровые подходы к решению экономических задач 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.с.-х.н., доцент                                И.Г. Бурейко  

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.01 Компьютерный практикум  

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы 

компетенций в области информационных технологий для последующего применения 

полученных знаний и навыков при освоении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин профиля подготовки и при выполнении различных видов работ в 

профессиональной сфере деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и 

др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Компьютерный практикум» относится к дисциплинам вариативной части 

как дисциплина по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Информатика»    

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  основные понятия и способы обработки информации и алгоритмизации;   

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей; 

Владеть навыками: работы с основными средствами компьютерной техники и 

применения современных информационных технологий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- использование современных информационных технологий в образовательном процессе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- готовность к организации образовательного процесса с применением интерактивных, 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(ПК-27). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

‒ информационные интерактивные технологии  организации образовательного 

процесса для  подготовки рабочих (специалистов); способы компьютерного 

проектирования комплекса учебно-профессиональных целей, задач (ПК-27). 

уметь:  

‒ осуществлять организацию образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих (специалистов) (ПК-

27). 

владеть:  



‒ навыками применения средств организации образовательного процесса с 

применением интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих 

(специалистов) (ПК-27). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

 1. Информационные технологии подготовки конструкторской и отчетной документации. 

 2. Web-технологии. 

 3. Информационные технологии в проектировании и эксплуатации инженерных систем. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                    Т.В. Жидченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.02 Прикладное программное обеспечение  

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы 

компетенций в области информационных технологий для последующего применения 

полученных знаний и навыков при освоении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин профиля подготовки и при выполнении различных видов работ в 

профессиональной сфере деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и 

др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Прикладное программное обеспечение» относится к дисциплинам 

вариативной части как дисциплина по выбору 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Информатика»    

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  основные понятия и способы обработки информации и алгоритмизации;   

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей; 

Владеть навыками: работы с основными средствами компьютерной техники и 

применения современных информационных технологий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- использование современных информационных технологий в образовательном процессе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена (ПК-27). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

‒ способы компьютерного проектирования комплекса учебно-профессиональных 

целей, задач (ПК-27). 

уметь:  

‒ осуществлять организацию образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих (специалистов) (ПК-

27). 

владеть:  

‒ навыками применения средств организации образовательного процесса с 

применением интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих 

(специалистов) (ПК-27). 



4. Краткое содержание дисциплины:  

 

 1. Информационные технологии подготовки конструкторской и отчетной документации. 

 2. Web-технологии. 

 3. Информационные технологии в проектировании и эксплуатации инженерных систем. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                       Т.В. Жидченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.01 Оценочная деятельность 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современной 

системы знаний в области оценочной деятельности для различных видов имущества и 

навыков профессионального пользования оценочных услуг.  

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Оценочная деятельность» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: понятия и категории экономики, особенности рынка; методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля; основные теоретические концепции экономической теории; 

критерии эффективности;  системы оплаты труда. 

Уметь: систематизировать экономические термины и понятия; ставить проблемы, цели и 

задачи с экономической точки зрения; использовать положения экономической теории на 

практике; рассчитывать основные  показатели эффективности; сгруппировать затраты; 

применять различные методики оплаты труда. 

Владеть: культурой мышления; методами, навыками самоподготовки и развития 

профессиональных компетенций; способностью анализировать проблемы и процессы с 

точки зрения управления; методикой расчета эффективности; навыками 

совершенствования оплаты труда. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- теория отраслевых рынков; 

- сельскохозяйственные рынки; 

- экономика отрасли; 

- планирование на предприятии. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплин 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

– готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

– готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

  

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основные понятия, роль, принципы и методы оценочной деятельности; 

современные подходы к определению стоимости предприятия (ОК-3); 

‒ основы сбора, систематизации и способы обобщения и анализа информации в 



оценочной деятельности (ОПК-9); 

‒ основы анализа и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

уметь: 

‒ использовать на практике основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов с помощью подходов и методов оценочной 

деятельности (ОК-3); 

‒ анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

‒ использовать основы анализа и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях 

(ПК-26); 

владеть: 

‒ практическими навыками оценки эффективности результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-3); 

‒ методами анализа и оценки информации для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

‒  навыками анализа и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Основные положения оценочной деятельности. 

Модуль 2. Основные  подходы к оценке имущества. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                 И.В. Украинцева                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.02 Оценка бизнеса 

 

Направление подготовки: 44.03.44 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современной 

системы знаний в области оценки бизнеса для различных видов имущества и навыков 

профессионального пользования оценочных услуг.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Оценка бизнеса» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: понятия и категории экономики, особенности рынка; методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля; основные теоретические концепции экономической теории; 

критерии эффективности;  системы оплаты труда. 

Уметь: систематизировать экономические термины и понятия; ставить проблемы, цели и 

задачи с экономической точки зрения; использовать положения экономической теории на 

практике; рассчитывать основные  показатели эффективности; сгруппировать затраты; 

применять различные методики оплаты труда. 

Владеть: культурой мышления; методами, навыками самоподготовки и развития 

профессиональных компетенций; способностью анализировать проблемы и процессы с 

точки зрения управления; методикой расчета эффективности; навыками 

совершенствования оплаты труда. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- теория отраслевых рынков; 

- сельскохозяйственные рынки; 

- экономика отрасли; 

- планирование на предприятии. 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

– готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

– готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

  

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основные понятия, роль, принципы и методы оценки бизнеса; современные 

подходы к определению стоимости предприятия (ОК-3); 

‒ основы сбора, систематизации и способы обобщения и анализа информации в 

оценке бизнеса (ОПК-9); 

‒ основы анализа и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

уметь: 

‒ использовать на практике основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов с помощью подходов и методов оценочной 

деятельности (ОК-3); 

‒ анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

‒ использовать основы анализа и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях 

(ПК-26); 

владеть: 

‒ практическими навыками оценки эффективности результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-3); 

‒ методами анализа и оценки информации для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

‒ навыками анализа и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Основные положения оценки бизнеса. 

Модуль 2. Основные  подходы к оценке имущества. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                 И.В. Украинцева             

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.12.01 Педагогическая риторика 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

1) помочь будущим педагогам профессионального образования повысить уровень 

профессионально значимых речевых умений владения нормами современного русского 

литературного языка, адаптироваться в конкретной речевой ситуации;  

2) формировать коммуникативную компетентность студентов при общении с 

обучающимися; совершенствовать умение отбирать языковой материал для конкретной 

речевой ситуации с учѐтом условий и места общения; 

3) совершенствовать акцентологические, лексические и грамматические умения студентов 

в устной и письменной речи; воспитывать в будущих преподавателях специальных и 

технических дисциплин языковую ответственность; 

4) учить будущих педагогов владеть своим голосом, речевым аппаратом, с тем чтобы 

педагогическое общение было максимально эффективным; 

5) подготовить будущих педагогов к созданию профессионально значимых речевых 

произведений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Педагогическая риторика» входит в вариативную часть дисциплин 

как дисциплина по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка. 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки 

соответствующего типа. 

Владеть навыками: грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, 

основная мысль, средства связи; типы и стили речи). 

 

«Общая психология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы психологии, психология личности. 

Уметь: интерпретировать собственное психическое состояние. 

Владеть навыками: практического анализа логики различного рода рассуждений; 

критического восприятия информации, простейшими приемами психической 

саморегуляции, способностью к деловым коммуникациям в профессионально-

педагогической деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- общая и профессиональная педагогика,  



- методика воспитательной работы, 

- педагогическая этика. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-

3); 

- способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

- готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

- готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений (ПК-30). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

‒ основные правила и нормы современного русского литературного языка и 

культуры речи; правила построения устного публичного высказывания (ОК-4); 

‒ правила составления и языкового оформления текстов различных типов (ОПК-3); 

‒ профессиональную лексику, типы (устные и письменные) профессиональных 

текстов, требования к ним (ОПК-4); 

‒ технологии педагогического общения, особенности организации 

коммуникативного взаимодействия в профессиональной среде (ОПК-8); 

‒ способы языкового оформления организации деятельности обучающихся по сбору 

портфеля свидетельств образовательных и профессиональных достижений (ПК-

30); 

уметь:  

‒ строить письменное и устное высказывание с учѐтом литературных норм русского 

языка (ОК-4); 

‒ осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке 

(ОПК-3); 

‒ составлять документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче (ОПК-

4); 

‒ организовать педагогическое общение в заданной ситуации с профессиональными 

целями в устной и письменной форме (ОПК-8);  

‒ оформлять деятельность обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений (ПК-30); 

владеть:  

‒ навыками письменной и устной публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики (ОК-4); 

‒ составления и анализа текстов разных типов (ОПК-3); 

‒ навыками составления профессионально значимых устных и письменных текстов 

(ОПК-4); 

‒ речевым этикетом, принятым в обществе, способностью к общению в 

педагогической среде, первоначальными навыками организации речевого общения 

с профессиональными целями (ОПК-8); 



‒ готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений (ПК-30). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Модуль I. Речь как инструмент деятельности профессионального педагога 

1.1. Правильность, точность, выразительность речи педагога  

1.2. Техника речи профессионального педагога 

1.3. Невербальные средства языка 

1.4. Индивидуальный стиль речи педагога 

1.5. Специфика слушания как вида речевой деятельности 

1.6. Чтение в профессиональной деятельности педагога 

Модуль II. Письменные и устные жанры речи профессионального педагога 

2.1. Письменные жанры речи профессионального педагога 

2.2. Устные жанры речи профессионального педагога 

2.3. Полемические жанры в педагогическом общении 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчики: 

канд филол. наук, проф.                  М.Н. Крылова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.12.02 Педагогическое общение 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1.  Цели освоения дисциплины: 

1) помочь будущим педагогам повысить уровень профессионально значимых 

коммуникативных умений; 

2) учить адаптироваться в конкретной речевой ситуации, с тем чтобы педагогическое 

общение было максимально эффективным; 

3) формировать коммуникативную компетентность студентов при общении с 

обучающимися; совершенствовать умение отбирать языковой материал для конкретной 

речевой ситуации с учѐтом условий и места общения; 

4) воспитывать в будущих преподавателях экономических дисциплин языковую 

ответственность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Педагогическое общение» входит в вариативную часть дисциплин 

как дисциплина по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка. 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки 

соответствующего типа. 

Владеть навыками: грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, 

основная мысль, средства связи; типы и стили речи). 

 

«Общая психология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы психологии, психология личности. 

Уметь: интерпретировать собственное психическое состояние. 

Владеть навыками: практического анализа логики различного рода рассуждений; 

критического восприятия информации, простейшими приемами психической 

саморегуляции, способностью к деловым коммуникациям в профессионально-

педагогической деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- общая и профессиональная педагогика,  

- методика воспитательной работы, 

- педагогическая этика. 

 



3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.2. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-

3); 

- способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

- готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

- готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений (ПК-30). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

‒ основные правила и нормы современного русского литературного языка и 

культуры речи; правила построения устного публичного высказывания (ОК-4); 

‒ правила составления и языкового оформления текстов различных типов (ОПК-3); 

‒ профессиональную лексику, типы (устные и письменные) профессиональных 

текстов, требования к ним (ОПК-4); 

‒ технологии педагогического общения, особенности организации 

коммуникативного взаимодействия в профессиональной среде (ОПК-8); 

‒ способы языкового оформления организации деятельности обучающихся по сбору 

портфеля свидетельств образовательных и профессиональных достижений (ПК-

30); 

уметь:  

‒ строить письменное и устное высказывание с учѐтом литературных норм русского 

языка (ОК-4); 

‒ осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке 

(ОПК-3); 

‒ составлять документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче (ОПК-

4); 

‒ организовать педагогическое общение в заданной ситуации с профессиональными 

целями в устной и письменной форме (ОПК-8);  

‒ оформлять деятельность обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений (ПК-30); 

владеть:  

‒ навыками письменной и устной публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики (ОК-4); 

‒ составления и анализа текстов разных типов (ОПК-3); 

‒ навыками составления профессионально значимых устных и письменных текстов 

(ОПК-4); 

‒ речевым этикетом, принятым в обществе, способностью к общению в 

педагогической среде, первоначальными навыками организации речевого общения 

с профессиональными целями (ОПК-8);  

‒ готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений (ПК-30). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  



 

Модуль I. Основные характеристики педагогического общения 

1.1. Понятие педагогического общения. Предмет и задачи курса 

Общение как процесс установления и развития контактов между людьми. Учебное 

сотрудничество.  Функции педагогического общения 

1.2. Индивидуальный стиль общения педагога с обучающимися 

Индивидуальный речевой стиль как стиль педагогического общения, как 

индивидуальная форма коммуникативного поведения педагога. Составляющие 

индивидуального речевого стиля педагога: приветствие, обращение, средства привлечения 

внимания учащихся, интонация, выражение эмоций, соблюдение норм литературного 

языка, внелитературные элементы, речевые штампы, манера общения и т. д.  

1.3 Невербальные средства общения 

Понятие невербальных средств общения, их значение, роль в организации 

профессионального педагогического взаимодействия. Виды невербальных средств 

общения. Мимика, жестикуляция, поза, межличностное пространство, взгляд и другие 

невербальные средства  

1.4. Слушание и его роль в общении 

Понятие слушания. Функции слушания. Причины неумения слушать. Гендерные 

отличия в стиле слушания. Механизмы слушания. Закономерности и способы 

запоминания. Способы слушания (рефлексивное, нерефлексивное, эмпатическое). 

Культура слушания. Умение слушать как профессионально значимое умение педагога 

Модуль II. Формы педагогического общения 

2.1. Беседа и еѐ роль в педагогическом общении 

Беседа как форма межличностного общения, предполагающая обмен взглядами, 

точками зрения, мнениями, информацией 

2.2. Устное публичное выступление 

Педагог как оратор, роль ораторских выступлений в общении с обучающимися. 

Критическое выступление. Оценочное высказывание педагога 

2.3. Полемика и еѐ роль в педагогическом общении 

Обсуждение, диспут, дискуссия, полемика. Виды дискуссий по конечному 

результату. Методика организации дискуссий в группах учащихся и в педагогическом 

коллективе. Роль ведущего 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчики: 

канд филол. наук, проф.                      М.Н. Крылова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.13.01 Экономическая оценка инвестиций 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в области изучения основ экономической оценки 

инвестиций, а также практическое освоение методики разработки проектных предприятий 

и оценки осуществимости и эффективности инвестиционных проектов и программ в 

различных отраслях экономики. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» относится  к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Анализ хозяйственной деятельности», «Прикладная 

экономика», «Эконометрика». 

- «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные теоретические концепции экономической теории; основы анализа 

хозяйственной деятельности; факторы, влияющие на производительность труда. 

Уметь: использовать положения экономической теории на практике; оценивать факторы, 

влияющие на результативность деятельности; выявлять резервы использования ресурсов. 

Владеть: способностью анализировать проблемы и процессы с точки зрения управления; 

методиками калькулирования себестоимости, расчѐта рентабельности; навыками расчѐта 

производительности труда, трудоѐмкости, фондоотдачи, материалоотдачи. 

 

«Анализ хозяйственной деятельности» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: источники информации для анализа, систему показателей, характеризующих 

производственную и финансовую деятельность хозяйствующих субъектов; основные 

инструменты и методы исследования производственной и финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов, иметь общее представление о научных основах и путях 

повышения эффективности  производства и экономии всех видов ресурсов; основные 

теоретические положения анализа для поиска резервов повышения эффективности 

хозяйствования; определять факторы наращивания  экономического потенциала 

предприятия. 

Уметь: комплексно воспринимать и анализировать производственно-хозяйственную 

деятельность с целью разработки и принятия управленческих решений, рассчитать на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические 

показатели деятельности хозяйствующих субъектов; осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения поставленных задач по повышению 

эффективности использования имеющихся ресурсов, применять  полученные  в результате 

исследований данные для принятия оптимального решения  в ситуации экономического 

выбора; анализировать внутренние и внешние факторы, осуществлять анализ и 

диагностику  финансового состояния и результатов деятельности хозяйствующих 

субъектов; оценивать  эффективность его работы. 



 

 «Прикладная экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание нормативных, методических материалов и законодательных актов по 

вопросам экономики организаций (предприятий); виды предприятий их организационно-

правовые формы; ресурсы предприятия и основные факторы производственной 

деятельности, методы оценки затрат производственных ресурсов, измерения результатов 

деятельности предприятия и определения эффективности производства; формы и 

направления стимулирования деятельности организации (предприятия). 

Уметь: применить методы экономических наук (математический анализ, планирование, 

прогнозирование) в профессионально-педагогической деятельности на производственном 

предприятии; выполнять расчеты экономических показателей, учитывая их взаимосвязь и 

взаимозависимость; выявлять основные факторы, определяющие направления и 

результаты деятельности предприятия; оценивать затраты и измерять отдачу 

производственных ресурсов, определять эффективность предлагаемых мероприятий и 

принимаемых решений; оценивать эффективность производства и уровень 

экономического состояния предприятия. 

Владеть: навыками использования методов экономических наук в педагогической 

деятельности на предприятии; технологиями работы с различного рода источниками 

информации; методами и приемами проведения соответствующих расчетов и принятия 

управленческих решений.  

 

«Эконометрика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные эконометрические понятия и методы, основные эконометрические 

модели. 

Уметь: на основе описания экономических процессов и явлений строить теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результат, применять методы эконометрического моделирования для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: навыками применения современного математического инструментария для 

решения прикладных задач; методикой построения, анализа и применения 

математических и эконометрических  моделей для оценки состояния и прогноза развития 

явлений и процессов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- экономика отрасли, 

- планирование на предприятии, 

- оценочная деятельность, 

- выпускная работа бакалавра. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовность анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

- готовность к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

- готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений (ПК-30). 

 

 



 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основы финансового анализа инвестиционный проектов, включая оценку 

измерений финансового состояния участников проекта и их финансовой 

заинтересованности  в реализации проекта (ОПК-9); 

– цель, задачи и правила экономической оценки инвестиций на основе методики 

анализа инвестиционных проектов (ПК-26); 

– общие основы анализа инвестиционных проектов по всем аспектам, включая 

коммерческий, технический, институциональный и юридический, социальный, 

экологический, финансовый и экономический (народнохозяйственный) (ПК-30); 

уметь: 

– применять инструментарий анализа инвестиционных проектов и методику анализа 

инвестиционных рисков необходимый для экономической оценки инвестиций, а 

также разработки бизнес-планов инвестиционных проектов и управления 

реализацией проектов (ОПК-9); 

– проводить анализ уровня организации производства; определять и анализировать 

производственно-финансовые результаты деятельности предприятия для 

выявления «узких мест» хозяйствования (ПК-26); 

– использовать основы расчета бюджетной и народнохозяйственной эффективности 

инвестиций, оценивать производственные системы и системы сервисного 

обслуживания (ПК-30); 

владеть: 

– методами сбора информации, необходимой для экономической оценки инвестиций 

и разработки бизнес-плана инвестиционных проектов (ОПК-9); 

–  практическими навыками оценки проектов по организации и технологии 

подготовки производства (ПК-26); 

– приемами разработки бизнес-планов и процедур их подготовки, согласования, и 

оформления основных разделов бизнес-планов, практическими навыками 

определения резервов производственного потенциала и применения 

производственных технологий (ПК-30).  

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Понятие, цель и задачи экономической оценки инвестиций 

2. Фактор времени в экономической оценке инвестиций  

3. Методы оценки экономической эффективности инвестиций 

4. Понятие затраты финансирования по различным источникам 

5. Норматив экономической эффективности инвестиций 

6. Учет факторов неопределенности и риска при оценке экономической эффективности 

инвестиционных проектов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                           В.Н. Чекарь                 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.13.02 Цены и ценообразование 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представления о 

месте и роли цен и ценообразования в рыночной экономике, о традиционных и новых 

подходах и методах ценообразования, о функциях государственных органов в 

установлении и регулировании цен, познакомить с мировым опытом в этой области. 

Конечной целью является формирование у будущих бакалавров прочных теоретических 

знаний и практических навыков решения прикладных задач в области ценообразования, 

умения выбрать ценовую тактику и стратегию предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Цены и ценообразование» относится  к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Анализ хозяйственной деятельности», «Прикладная 

экономика», «Эконометрика». 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные теоретические концепции экономической теории; основы анализа 

хозяйственной деятельности; факторы, влияющие на производительность труда. 

Уметь: использовать положения экономической теории на практике; оценивать факторы, 

влияющие на результативность деятельности; выявлять резервы использования ресурсов. 

Владеть: способностью анализировать проблемы и процессы с точки зрения управления; 

методиками калькулирования себестоимости, расчѐта рентабельности; навыками расчѐта 

производительности труда, трудоѐмкости, фондоотдачи, материалоотдачи. 

 

«Анализ хозяйственной деятельности» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: источники информации для анализа, систему показателей, характеризующих 

производственную и финансовую деятельность хозяйствующих субъектов; основные 

инструменты и методы исследования производственной и финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов, иметь общее представление о научных основах и путях 

повышения эффективности  производства и экономии всех видов ресурсов; основные 

теоретические положения анализа для поиска резервов повышения эффективности 

хозяйствования; определять факторы наращивания  экономического потенциала 

предприятия. 

Уметь: комплексно воспринимать и анализировать производственно-хозяйственную 

деятельность с целью разработки и принятия управленческих решений, рассчитать на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические 

показатели деятельности хозяйствующих субъектов; осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения поставленных задач по повышению 

эффективности использования имеющихся ресурсов, применять  полученные  в результате 

исследований данные для принятия оптимального решения  в ситуации экономического 



выбора; анализировать внутренние и внешние факторы, осуществлять анализ и 

диагностику  финансового состояния и результатов деятельности хозяйствующих 

субъектов; оценивать  эффективность его работы. 

 

 «Прикладная экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание нормативных, методических материалов и законодательных актов по 

вопросам экономики организаций (предприятий); виды предприятий их организационно-

правовые формы; ресурсы предприятия и основные факторы производственной 

деятельности, методы оценки затрат производственных ресурсов, измерения результатов 

деятельности предприятия и определения эффективности производства; формы и 

направления стимулирования деятельности организации (предприятия). 

Уметь: применить методы экономических наук (математический анализ, планирование, 

прогнозирование) в профессионально-педагогической деятельности на производственном 

предприятии; выполнять расчеты экономических показателей, учитывая их взаимосвязь и 

взаимозависимость; выявлять основные факторы, определяющие направления и 

результаты деятельности предприятия; оценивать затраты и измерять отдачу 

производственных ресурсов, определять эффективность предлагаемых мероприятий и 

принимаемых решений; оценивать эффективность производства и уровень 

экономического состояния предприятия. 

Владеть :навыками использования методов экономических наук в педагогической 

деятельности на предприятии; технологиями работы с различного рода источниками 

информации; методами и приемами проведения соответствующих расчетов и принятия 

управленческих решений.  

 

«Эконометрика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные эконометрические понятия и методы, основные эконометрические 

модели. 

Уметь: на основе описания экономических процессов и явлений строить теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результат, применять методы эконометрического моделирования для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: навыками применения современного математического инструментария для 

решения прикладных задач; методикой построения, анализа и применения 

математических и эконометрических моделей для оценки состояния и прогноза развития 

явлений и процессов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- экономика отрасли, 

- планирование на предприятии, 

- оценочная деятельность, 

- выпускная работа бакалавра. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

- готовность к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 



- готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений (ПК-30). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– понятия, виды и принципы обоснования принятия эффективных организационно-

управленческих решений (ОПК-9); 

– экономические основы хозяйственно-правовой деятельности (ПК-26); 

– методы ценообразования, функции государственных органов в установлении и 

регулировании цен (ПК-30); 

уметь: 

– искать нестандартные решения, брать на себя ответственность за их выполнение; 

критически оценивать имеющиеся варианты управленческих решений, 

разрабатывать предложения по их совершенствованию (ОПК-9); 

– формулировать экономические цели, задачи, определять рыночные ориентиры 

(ПК-26); 

– оценивать влияние макроэкономической среды на коммерческую и 

некоммерческую деятельность (ПК-30); 

владеть: 

– методами сбора информации, необходимой для разработки стратегии 

ценообразования в условиях рыночной экономики (ОПК-9); 

–  практическими навыками установления цен на различные товары и услуги (ПК-

26); 

– практическими навыками решения прикладных задач в области ценообразования, 

умениями выбрать ценовую тактику и стратегию предприятия (ПК-30).  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Понятие и сущность цены в рыночной экономике. Система цен. 

2.Методология ценообразования на предприятии. 

3.Стратегия ценообразования в условиях рыночной экономики. 

4.Роль издержек производства в формировании цены. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                         И.В. Старченко                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.14.01  Институциональная экономика 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  формирование у студентов представлений об 

основных этапах и особенностях стабилизации экономических идей как ступеней 

познания экономической науки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Институциональная экономика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Русский язык и культура речи». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: о влиянии социальных и экономических факторов на жизнь человека и общества; 

основы экономической деятельности и ее закономерности; основы математического 

анализа, необходимые для решения экономических задач, построения и изучения 

простейших экономических моделей; основные понятия и категории микро- и 

макроэкономики; источники информации и системы показателей, характеризующие 

деятельность экономических субъектов. 

Уметь: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные; 

применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории, экономические 

законы для анализа экономических явлений и процессов;  оценивать воздействие микро - 

и макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного управления; применять количественные и качественные методы анализа 

и строить экономические модели; находить и оценивать новые рыночные возможности 

для повышения эффективности экономики и отдельных хозяйствующих субъектов.  

Владеть: навыками оценки экономических явлений и проблем, обобщения и анализа 

экономической информации, понятийным аппаратом экономической теории; способами 

анализа и методами оценки функционирующих в экономике хозяйствующих субъектов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- организация производства,  

- организация, нормирование и оплата труда,  

- менеджмент. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

- способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-11). 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

‒ проблемы, возникающие при взаимодействии людей, и возможные способы их 

решения, основанные на использовании не только формальных правовых 

институтов, но и неформальных (ОК-3); 

‒ источники информации, показатели, методы и инструментальные средства для 

обработки экономических данных (ОПК-9); 

‒ основные особенности методологии и теоретическое содержание ведущих школ и 

направлений институциональной экономики (ПК-11); 

уметь: 

‒ использовать источники экономической информации, общие положения 

институциональной экономики для исследования круга проблем, связанных с 

экономической деятельностью хозяйственных субъектов (ОК-3); 

‒ использовать инструментарий и методы экономического анализа при анализе 

формальных и качественных моделей институциональной тематики, решение 

задач, возникающих в реальной хозяйственной практике (ОПК-9); 

‒ выявлять проблемы институционального характера при анализе конкретных 

ситуаций (ПК-11); 

владеть:  

‒ современными методами сбора и обработки данных для анализа экономики; 

возможными способами решения проблем, возникающих при взаимодействии 

экономических агентов (ОК-3); 

‒ навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществления 

институционального анализа современной экономики на микроуровне (ОПК-9); 

‒ навыками работы с оригинальными научными публикациями по 

институциональной экономике, необходимыми для осуществления 

институционального анализа современной экономики (ПК-11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Предмет  изучения институциональной экономики и еѐ место в современной 

экономической теории 

2. Модели поведения человека в экономической теории 

3. Экономический анализ прав собственности 

4. Теорема Коуза и трансакционные издержки 

5. Типы контрактов 

6. Граница между организацией и рынком  

7. Основы теории фирмы 

8. Типология фирм 

9. Государство как организация 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                                     Анипенко Л.Н.      

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.14.02  История экономических учений 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  формирование у студентов представлений об 

основных этапах и особенностях стабилизации экономических идей как ступеней 

познания экономической науки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «История экономических учений» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Русский язык и культура речи». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные понятия и категории экономической теории; закономерности  влияния 

социальных и экономических факторов на жизнь каждого человека, об основах и 

закономерностях экономической деятельности; теоретические основы построения 

экономико-математических моделей, описывающих экономические процессы и явления; 

принципы создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: анализировать и оценивать исторические события и процессы, социально-

значимые проблемы в экономической жизни общества;  обобщать и анализировать 

информацию, формулировать цель и пути еѐ достижения; сознательно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории, 

экономические законы для анализа экономических явлений и процессов; логически верно, 

аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализировать, обобщать и 

критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: навыками оценки экономических явлений и проблем, обобщения и анализа 

экономической информации, понятийным аппаратом экономической теории; способами 

анализа и методами оценки функционирующих в экономике хозяйствующих субъектов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- экономическая теория, 

-  институциональная экономика,  

- менеджмент. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

- способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-11). 

 



 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

‒ характеристику современного состояния экономической теории как результата 

исторического эволюционного процесса развития экономической мысли; 

взаимосвязь теоретических взглядов и концепций в развитии экономической 

теории с историческими условиями формирования общества, с конкретной 

социально-экономической обстановкой (ОК-3); 

‒ особенности методологии и теоретическое содержание современных ведущих 

экономических школ (ОПК-9); 

‒ особенности методологии и теоретическое содержание современных ведущих 

экономических школ и направлений экономической теории (ПК-11); 

уметь: 

‒ характеризовать условия, под воздействием которых менялись экономические 

взгляды ведущих представителей различных школ и направлений экономической 

мысли; выявлять закономерности исторического и экономического развития 

общества (ОК-3); 

‒ объективно оценивать экономическую, хозяйственно-правовую деятельность 

хозяйствующих субъектов (ОПК-9); 

‒ сформировать гибкое и масштабное экономическое мышление, позволяющее 

объективно оценивать достижения ведущих экономических школ и на-правлений 

экономической теории (ПК-11); 

владеть:  

‒ навыками, необходимыми для анализа и оценки исторических событий, 

экономического развития общества, критической оценки теоретических подходов 

ведущих экономических школ и направлений (ОК-3); 

‒ навыками системного метода мышления (ОПК-6); 

‒ навыками системного метода мышления, приемами формальной логики, 

необходимыми для критической оценки теоретических подходов ведущих 

экономических школ и направлений (ПК-11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1.Предмет и метод истории экономических учений. Экономические учения Древнего мира 

и Средневековья.  

2. Первые экономические школы: меркантилизм и физиократия 

3. Классическая политическая экономия 

4. Противники классической политической экономии. 

5. Маржинализм. Формирование неоклассического направления экономической мысли. 

6. Институционализм  

7. Кейнсианство  

8. Неолиберализм  

9. Отечественная экономическая мысль 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                                     Анипенко Л.Н.                                   

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.15.01 Информационные технологии в экономике  

 

Направление подготовки: 44.03.04  "Профессиональное обучение (по отраслям)"  

Профиль: "Экономика и управление" 

 

Квалификация  -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение теоретических основ построения и 

использования современных информационных экономических технологий в организациях 

различных форм собственности и отраслевой принадлежности. Получение знаний и 

практических навыков профессиональной работы в интегрированных экономических 

программах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Информационные технологи в экономике» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

Информатика, Основы финансовых вычислений, Эконометрика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: назначение программ общего назначения (Microcoft Office); основы 

статистической обработки данных; организацию бухгалтерского учета. 

Уметь: работать с файловой системой компьютера; работать с текстовой и числовой 

информацией; использовать поисковые системы Internet. 

Владеть: компьютером как средством получения и обработки информации; методами 

статистической обработки информации; методами расчета и анализа экономических 

показателей. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

-  документирование управленческой деятельности,  

- использование современных информационных технологий в образовательном процессе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- готовностью к применению технологий формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

-  способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-5); 

- готовностью к организации образовательного процесса с применением интерактивных, 

эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(ПК-27). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ функциональное назначение прикладных экономических программ в решении 

задач автоматизации учета и анализа (ПК-14); 

‒ технологии обработки учетной и нормативно-правовой информации и их 

назначение в организации документа  (ОПК-5); 



‒ этапы внедрения и эксплуатации информационных технологий как средства 

получения, хранения, обработки и передачи экономической информации (ПК-27); 

уметь: 

‒ обоснованно выбрать бухгалтерскую программу и инструментальные средства в 

соответствии с поставленными задачами учета, анализа и управления (ПК-14); 

‒ применять технологии обработки учетной и нормативно-правовой информации в 

решении финансовых задач (ОПК-5); 

‒ распределить обязанности между коллективом экономистов-бухгалтеров в 

соответствии с функциональными обязанностями и функциональными 

возможностями бухгалтерской программы (ПК-27). 

владеть: 

‒ методами и технологиями обработки экономических данных с использованием 

инструментальных средств экономических программ (ПК-14); 

‒ технологиями обработки информации в среде бухгалтерских систем (ОПК-5); 

‒ приемами адаптации экономических программ под особенности делопроизводства 

бухгалтерии организации (ПК-27). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Информационные технологи предприятий и технологии обработки экономической 

информации. 

2. Функциональные и обеспечивающие технологии, принципы их построения и 

использования. 

3. Коммуникационные технологии. 

4. Практика решения информационных экономических задач. 

5. Практика решения задач поиска нормативно-правовых документов в базах данных 

справочно-правовых систем.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

доцент каф. Бухгалтерского учета, анализа и аудита                  Дорощук А.И 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.15.02 Пакеты прикладных программ 

 

Направление: 44.03.04  «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль «Экономика и управление» 

 

Квалификация - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение основных принципов, используемых в 

разработке интегрированных программных продуктов;  изучение структуры, состава и 

назначения компонентов интегрированного ПО, а также средств организации 

взаимодействия между компонентами и инструментальных средств расширения 

функциональности; формирование навыков работы со средствами автоматизации решения 

прикладных задач; формирование навыков использования встроенных средств разработки 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Пакеты прикладных программ» относится к вариативной части 

профессионального цикла  

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Эконометрика», «Информатика», «Компьютерный практикум» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: значение математики в профессиональной деятельности, основные 

математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности, методологию эконометрического исследования, роль информатики в 

современном мире, содержание основных понятий и категорий информатики, принципы 

функционирования ПК, состав и назначение аппаратных средств и программного 

обеспечения ПК 

Уметь: использовать  математические методы и основы математического моделирования 

в практической деятельности, логически мыслить, оперировать абстрактными объектами 

и быть корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения 

количественных и качественных отношений, на практике организовать сбор,  

предварительный анализ и отбор необходимой информации, оценить ее качество; 

правильно интерпретировать результаты исследований и вырабатывать практические 

рекомендации по их применению, работать в качестве пользователя ПК, работать с 

программными средствами (ПС) общего назначения, соответствующими современным 

требованиям мирового рынка ПС. 

Владеть: современными видами математического мышления, стандартными методами и 

моделями математического анализа и их применением к решению прикладных задач 

методами оценки параметров моделей и практическими навыками расчетов по ним, 

осуществления оценки качества построенных моделей, навыками использования 

численных методов при выполнении экономических расчетов на ПК, методов обработки 

данных с помощью ПК 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания дипломной работы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-5); 



- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

- способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-11). 

 

3.2 . В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основы реализации информационных технологий, способы обработки информации 

основными пакетами прикладных программ ПК (текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Excel, база данных Access) (ОПК-5); 

‒ основные математические методы решения прикладных задач в области принятия 

финансовых и управленческих решений, способы сбора, отражения, обработки, 

передачи и хранения данных (ОПК-9); 

‒ алгоритмы основных численных методов, применяемых при решении 

экономических задач и в математических моделях (ПК-26); 

‒ основные критерии выбора технических и программных средств для решения 

научных, технических и управленческих задач; эксплуатационные возможности 

ПК и коммуникационных средств (ПК-11); 

уметь: 

‒ использовать прикладные программы в профессиональной сфере, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

‒ использовать международные информационные ресурсы, применять 

математические модели и методы для анализа, расчетов, оптимизации 

детерминированных и случайных информационных процессов в предметной 

области (ОПК-9); 

‒ рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, с использованием прикладных программ и учетных 

приложений в MS Office (ПК-26); 

‒ работать с ПК и использовать пакеты прикладных программ для решения 

технических и управленческих задач; использовать компьютерные системы, сети и 

средства телекоммуникаций в реализации информационных  процессов; 

осуществлять поиск информации в сети интернет и пользоваться электронной 

почтой (ПК-11); 

владеть: 

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

экономической информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления экономической информацией при принятии управленческих и 

финансовых решений (ОПК-5); 

‒ навыками поиска необходимой информации для оценки привлекательности 

рассматриваемых способов вложения средств и прогнозирования возможных 

последствий их реализации (ОПК-9); 

‒ типовыми методами расчетов экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, с применением прикладных программ 

(ПК-26); 

‒ навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

способностью измерять, наблюдать и составлять описания проводимых 

исследований; обобщать данные для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций (ПК-11). 

 

 

 



4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Понятие пакетов прикладных программ (ППП). Классификация программного 

обеспечения. 

2. Структура и основные компоненты ППП. Эволюция ППП. Структура и состав MS 

Office. Основные приложения. 

3. Макросы. Финансовый анализ в среде MS  Excel. Деловая графика 

4. Статистические пакеты обработки информации 

5. Проведение маркетинговых исследований: использование пакета Marketing Expert 

6. Бизнес-планирование и решение задач оптимизации в среде MS  Excel 

7. Создание мультимедийных презентаций в среде MS  PowerPoint 

8. Планирования рабочего времени с помощью MS Outlook 

9. Понятие базы данных и системы управления базами данных. Инструменты системы 

управления базой данных: MS  Access 

10. Основные тенденции в развитии ППП 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 
к.э.н., доц.                      Л. Н. Коршунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.16.01 Спортивные игры 

 

Направление  подготовки:  44.03.04   «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности 

на основе формирования  общекультурных   компетенций студентов средствами 

физической культуры и спорта в контексте формирования целостного представления о 

профессиональной деятельности бакалавра аграрного комплекса. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

  - формирование способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- 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; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Элективная дисциплина по физической  культуре и спорту «Спортивные игры» относятся 

к учебному разделу дисциплины по выбору,   являются междисциплинарной областью 

знаний и  важнейшей составляющей системы профессиональной и личностной подготовки 

студентов к профессиональной деятельности. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: предметы 

курса общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиология, 

гигиена человека», «Общая биология». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы общей физической подготовки. 

Уметь: использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней 

среды для укрепления здоровья и организации досуга. 

Владеть: навыками в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических и 

акробатических упражнениях, спортивных играх, в способах физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности.  

 

 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать):  

 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий 

полноценную деятельность    (ОК-8). 

 

 3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

особенности проведения тренировок по спортивным играм; основы физической    

культуры в профессиональной  деятельности бакалавра (ОК-8); 

уметь: 

 реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов ФКиС; организовать и 

провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  мероприятия в 

повседневной и трудовой деятельности средствами спортивных игр (ОК-8); 

владеть: 

 основными тактико-техническими действиями в спортивных играх; навыками 

создания условий для  здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов ФКиС (ОК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1.Общая физическая подготовка. 

2.Гандбол. 

3.Баскетбол. 

4.Волейбол. 

 

5. Общая трудоемкость составляет 328 часов,  в зачѐтные единицы не переводится. 

 

6. Разработчик 

 к.п.н                                                                   Н.В. Надѐжина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.16.02 Гимнастика 

 

Направление  подготовки:  44.03.04   «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности 

на основе формирования  общекультурных   компетенций студентов средствами 

физической культуры и спорта в контексте формирования целостного представления о 

профессиональной деятельности бакалавра аграрного комплекса. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

  - формирование способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- 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; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Элективная дисциплина по физической  культуре и спорту «Гимнастика» относятся к 

учебному разделу дисциплины по выбору,   являются междисциплинарной областью 

знаний и  важнейшей составляющей системы профессиональной и личностной подготовки 

студентов к профессиональной деятельности. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: предметы 

курса общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиология, 

гигиена человека», «Общая биология». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы общей физической подготовки. 

Уметь: использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней 

среды для укрепления здоровья и организации досуга. 

Владеть: навыками в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических и 

акробатических упражнениях, спортивных играх, в способах физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности.  

 

 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать):  

 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий 

полноценную деятельность    (ОК-8). 

 

 3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

особенности занятий гимнастикой как избранным видом спорта или  особенности 

занятий современными оздоровительными  гимнастическими системами 

физических упражнений; основы физической    культуры в профессиональной  

деятельности бакалавра (ОК-8); 

уметь: 

 реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов ФКиС; организовать и 

провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  мероприятия в 

повседневной и трудовой деятельности средствами гимнастики (ОК-8); 

владеть: 

 основами рациональной техники выполнения различных гимнастических 

упражнений; навыками создания условий для  здорового образа жизни в 

повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов 

ФКиС (ОК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

            1.Общая физическая подготовка. 

2.Акробатика. 

3.Спортивная гимнастика. 

4.Аэробика. 

5.Атлетическая гимнастика. 

 

5. Общая трудоемкость составляет 328 часов,  в зачѐтные единицы не переводится. 

 

6. Разработчик 

 к.п.н                                                                   Н.В. Надѐжина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

 

Аннотации программ практик, 

государственной итоговой аттестации 



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.01(У) Учебная практика, квалификационная по рабочей профессии 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»  

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной практики: обеспечение формирование у студентов 

первичных профессиональных умений и навыков преподавания экономических 

дисциплин в образовательных учреждениях; закрепление основных понятий, категорий  

экономической теории; обобщающих исходных установок микро- и макроэкономического 

анализа; навыков вырабатывать на альтернативной основе механизмы в решении стоящих 

экономических проблем. 

 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

«Учебная практика, квалификационная по рабочей профессии» входит в блок Б.2 

«Практики» подготовки студентов по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение 

(по отраслям)».   

Учебная практика проводится на 1 курсе. 

Во время учебной практики студенты закрепляют теоретические знания и 

практические навыки по изученным дисциплинам и проверяют их при помощи участия в 

деловых играх, выполнении заданий и предложенных тем исследования. Руководство 

практикой осуществляет преподаватель кафедры экономики и управления. 

Продолжительность учебной практики – 2 недели.  Программой практики 

предусмотрено написание отчета с последующей его защитой на оценку.  

 

Изучение данной учебной практики базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Экономическая теория». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные понятия и категории микро- и макроэкономики, особенности рыночной 

экономики и функционирования в ней экономических субъектов; методы и приемы, 

включая современный математический инструментарий,  проведения анализа 

экономической ситуации на микро- и макроуровнях, основных рынках или их сегментах; 

мотивы и механизмы принятия решений органами государственного регулирования; 

экономические основы поведения организаций в условиях различных типов рыночных 

структур. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на микро- и макроуровнях;  ориентироваться в рыночной среде и успешно 

решать сложнейшие задачи в практической деятельности в условиях рыночной 

экономики; проводить исследование экономических проблем, используя разные методы, 

интерпретировать полученные в результате анализа выводы, предлагать способы решения 

проблем экономического характера и оценивать ожидаемые результат; предвидеть 

тенденции развития хозяйственной конъюнктуры, особенности спроса, мер 

государственного регулирования экономики; анализировать реальные социально-

экономические ситуации. 

Владеть: возможными способами решения проблем, возникающих в хозяйственной 

практике; практическими навыками решения сложных экономических проблем с 

возможностью выбора среди множества альтернатив экономически эффективного 

варианта; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при 



решении социальных и профессиональных задач; методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов; возможными способами решения проблем, 

возникающих при взаимодействии экономических агентов, навыками самостоятельного 

построения и анализа моделей хозяйственной деятельности. 

 

«Русский язык и культура речи». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципы 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: техникой речи, публичной профессионально-ориентированной дискуссии, 

нормами устной и письменной речи. 

 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических 

задач, простейших экономических моделей, для описания и исследования которых 

используется математический аппарат. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической 

ситуации, понимать связи между разными математическими понятиями. 

Владеть: применять современный математический инструмент для решения 

экономических задач. 

 

Освоение данной учебной практики необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

 региональная экономика; 

 менеджмент; 

 маркетинг; 

 организация нормирования и оплата труда; 

 институциональная экономика. 

 

3.  Требования к результатам освоения учебной практики 

3.1.  Процесс изучения учебной практики направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

-    способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс 

через производительный труд  (ПК-24); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒  основные понятия, категории и инструменты экономики (ОК-3); 

‒ факторы, влияющие на производительность труда (ПК-24); 

‒ основы анализа хозяйственной деятельности (ПК-26). 

уметь: 

‒ анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты (ОК-

3); 

‒ выявлять резервы использования ресурсов (ПК-24); 

‒ оценивать факторы, влияющие на результативность деятельности (ПК-26). 



владеть: 

‒ навыками анализа и интерпретации данных о социально-экономических процессах 

и явлениях (ОК-3); 

‒ навыками расчѐта производительности труда, трудоѐмкости, фондоотдачи (ПК-24); 

‒ навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, решения педагогических 

задач (ПК-26). 

 

4.  Краткое содержание учебной практики:  

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу студентов 

Трудоемко

сть (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап 

1. Цель и задачи учебной практики. Порядок 

прохождения практики, написания отчета и его 

защита. Правила внутреннего распорядка. 

Инструктаж по техники безопасности. 

2 УО-1 

 

2.  Особенности преподавания экономических 

дисциплин в учебных заведениях  

10 УО-1 

ПР-1 

3. Основы микро- и макроэкономического анализа. 

Приемы и методы проведения анализа 

экономических ситуаций. Математический 

инструментарий и его инструменты в экономической 

науке. 

12 УО-1 

ПР-1 

2. Выполнение практических задач и заданий по заявленным темам 

1. 
Моделирование деятельности фирмы 14 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

2. Потребительский выбор. Основы формирования 

спроса 
15 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

3. Основные макроэкономические показатели системы 

национальных счетов (СНС) 
15 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

4 Макроэкономическая нестабильность: инфляция, 

безработица, экономический цикл и экономический 

рост 

15 
УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

5 Государственный бюджет. Бюджетно-налоговая и 

денежно-кредитная политика 
15 

УО-1, 

ПР-1, ПР- 2 

3. Заключительный этап 

1 Подготовка, защита отчета по практике и получение 

зачета 

10 УО-2 

Всего часов                                                                                               108 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (задания ); ПР-2 – 

проверка практических навыков;  УО-2 –зачет с оценкой  

 

5. Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

   к.э.н., доцент                                                Л.Н. Анипенко            

 

 



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.02(П) Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – Технологическая  

(организационно-управленческая)»  

ЧАСТЬ 1 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели и задачи производственной практики 

Целью производственной практики является формирование у студентов 

профессиональных умений и навыков по основным блокам организационной системы 

управления предприятия. 

Задачами проведения практики являются:  

– Практическое освоение основных понятий и категорий теоретических основ курса; 

– Изучение методов управления производственными ресурсами предприятия и 

комплексным обеспечением производства; 

– Освоение практических методов и инструментов оперативно-производственного 

планирования и управления производством; 

– Знакомство с нетрадиционными новаторскими способами принятия стратегических 

решений; 

– Изучение методов и приемов выявления и реализации резервов развития и 

повышения эффективности производственной системы предприятия; 

– Привитие навыков самостоятельного решения практических задач и ситуаций, 

возникающих в организациях при осуществлении организации и планирования 

производства. 

 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Производственная практика входит в блок Б.2 «Практики» подготовки студентов по 

направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)».   

Производственная практика проводится на 2 курсе. Базой для проведения практики 

могут быть организации и предприятия различных организационно-правовых форм 

системы агропромышленного комплекса. Продолжительность производственной практики 

– 3 1/3 недели.  Программой практики предусмотрено написание отчета с последующей 

его защитой на оценку.  

Основные навыки, полученные в ходе прохождения производственной практики,  

могут быть использованы в дальнейшем при написании выпускной квалификационной 

работы.  

 

Прохождение производственной практики базируется на следующих знаниях, 

умениях и навыках, формируемых предшествующими дисциплинами: «Общая и 

профессиональная педагогика», «Психология профессионального образования», а также 

курсов по выбору студента.   

«Общая и профессиональная педагогика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: профессионально-этические нормы общения, методы научного исследования, 

технологии ведения дискуссии, полемики; логику построения рассуждения, доклада, 

публичной речи; сущность, структуру профессиональной деятельности педагога ПО, 



поисковые системы Интернет; методы научного и учебного исследования, психолого-

педагогического  исследования. 

Уметь: выбирать модель профессионального поведения, работать в качестве члена 

команды; выбирать  теоретические и эмпирические методы исследования; составлять 

документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче; планировать и различные 

типы и виды занятий по теоретическому и практическому (производственному  обучению) 

в образовательных учреждениях системы НПО, СПО и дополнительного образования; 

проектировать педагогическую деятельность. 

Владеть: Приѐмами совместного обсуждения профессионально-педагогических проблем 

и принятия совместного решения; теоретическими и эмпирическими методами для 

решения исследовательских задач; навыками написания   текстов, представляющих 

результаты учебного исследования, составления документов и других текстов (курсовая, 

тезисы, доклады) адекватно коммуникативной задаче. 

 

 «Психология профессионального образования» 

Знать: функции и содержание профессионально-педагогической деятельности; виды 

профессионально-педагогической деятельности в зависимости от еѐ целей и предмета; 

основные парадигмы и теории профессионального образования; ведущие принципы 

профессионального образования; основные технологии профессионального обучения, 

воспитания и развития обучаемых. 

Уметь: анализировать профессионально-педагогические ситуации; корректировать и 

обосновывать использование современных технологий; обосновывать профессионально-

педагогические действия. 

Владеть: методами планирования собственной деятельности; навыками проектирования 

содержания профессионального образования на разных его ступенях; способностью 

применять образовательные технологии в подготовке рабочих; проводить 

психологический анализ профессионально-педагогической деятельности. 

 

Освоение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- организация производства, 

- менеджмент, 

- планирование на предприятии, 

- экономика отрасли, 

- выпускная работа бакалавра. 

 

3. Требования к результатам освоения производственной практики 

3.1. Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс 

через производительный труд (ПК-24); 

- готовность к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– методику обоснования инженерных решений,  приѐмы и направления по 

совершенствованию организации производственной системы предприятия, 

закономерности и принципы организации и управления производством (ОК-3); 

– основные элементы производства и способы повышения эффективности рабочих 

процессов (ПК-24); 



– основы организации производства и рационального использования элементов 

производственного потенциала предприятия (ПК-26); 

уметь: 

– применять приемы оценки эффективности состава и использования всех элементов 

производственного потенциала предприятия (ОК-3); 

– разрабатывать основные внутрифирменные документы (должностные инструкции, 

аттестационные листы, трудовые контракты, производственно-финансовые планы 

и др.) (ПК-24); 

– проводить анализ уровня организации производства; определять и анализировать 

производственно-финансовые результаты деятельности предприятия (ПК-26); 

владеть: 

– практическими приемами оценки уровня производительности труда, 

практическими навыками определения резервов производственного потенциала и 

применения производственных технологий; методами оценки рабочих мест и 

приемами расстановки персонала с учетом технологий основного и 

вспомогательного производства (ОК-3); 

– методологическими приемами организации учебно-производственного 

(профессионального) процесса через производительный труд (ПК-24); 

– практическими навыками организации и технологии подготовки производства, 

методами проектирования производственных систем (ПК-26). 

 

 

5. Общая трудоемкость производственной практики составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                                       В.Н. Чекарь                    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.02(П) Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности –  

Технологическая (организационно-управленческая) 

ЧАСТЬ 2 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели и задачи производственной практики 

Целью производственной практики является формирование у студентов 

профессиональных умений и навыков по основным блокам организационной системы 

управления предприятия. 

Задачами проведения практики являются:  

– Практическое освоение основных понятий и категорий теоретических основ курса; 

– Изучение методов управления производственными ресурсами предприятия и 

комплексным обеспечением производства; 

– Освоение практических методов и инструментов оперативно-производственного 

планирования и управления производством; 

– Знакомство с нетрадиционными новаторскими способами принятия стратегических 

решений; 

– Изучение методов и приемов выявления и реализации резервов развития и 

повышения эффективности производственной системы предприятия; 

– Привитие навыков самостоятельного решения практических задач и ситуаций, 

возникающих в организациях при осуществлении организации и планирования 

производства. 

 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Производственная практика входит в блок Б.2 «Практики» подготовки студентов по 

направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)».  Производственная 

практика проводится на 3 курсе. Базой для проведения практики могут быть организации 

и предприятия различных организационно-правовых форм системы агропромышленного 

комплекса. Продолжительность производственной практики – 1 1/3 недели.  Программой 

практики предусмотрено написание отчета с последующей его защитой на оценку.  

Основные навыки, полученные в ходе прохождения производственной практики,  

могут быть использованы в дальнейшем при написании выпускной квалификационной 

работы.  

 

Прохождение производственной практики базируется на следующих знаниях, умениях и 

навыках, формируемых предшествующими дисциплинами: «Организация производства», 

«Менеджмент», «Анализ хозяйственной деятельности», «Прикладная экономика» 

«Организация производства»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: законы и принципы развития организации производства, методов перевода 

предприятия на выпуск новой продукции; приѐмы и направления по совершенствованию 

организации производственной системы предприятия; приемы реализации 

функциональных и продуктовых стратегий; методы и приемы анализа развития 

отраслевых направлений организации производства; основные направления развития 



высокотехнологичных и ресурсосберегающих процессов; основные критерии оценки 

социально-экономической эффективности управленческих решений; 

Уметь: применять законы и принципы развития организации производства; использовать 

приѐмы и направления по совершенствованию организации производственной системы 

предприятия; использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований; определять и оценивать уровень 

организации производства; рассчитывать календарно-плановые нормативы,  составлять 

технологические карты,  организовывать контроль за ходом производства;  

Владеть: приѐмами оценки условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений; методами проектирования, построения и обеспечения 

функционирования производственной системы предприятия; навыками реализации 

функциональных и продуктовых стратегий; приемами разработки высокотехнологичных и 

ресурсосберегающих проектов; методами и приемами оценки социально-экономической, 

производственной, управленческой и финансовой деятельности сельскохозяйственных 

организаций;  навыками получения и обобщения опыта практической деятельности в 

организации производства. 

 

«Менеджмент» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: роли, функции и задачи менеджера в современной организации; принципы, 

способы и методы управления производством;  основные теории мотивации и 

стимулирования персонала организации;  типы организационной культуры, условия и 

особенности формирования групп, команд в организации и управления различными 

коллективами; причины многовариантности практики управления в современных 

условиях; 

Уметь: применять способы и методы управления; организовывать командное 

взаимодействие для решения управленческих задач; разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулированию персонала организации; анализировать состояние и 

тенденции развития сельскохозяйственного рынка и рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в ресурсах; оценивать положение организации на 

рынке, разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа организации;  

Владеть: навыками реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль);  современным инструментарием управления 

производственными ресурсами; применения количественных и качественных методов 

анализа при принятии управленческих решений и разработки организационно-

управленческих моделей; навыками деловых коммуникаций, методами планирования 

карьеры; приемами диагностики организационной культуры, способами оценки ее 

сильных и слабых сторон, методами по ее совершенствованию. 

 

 «Анализ хозяйственной деятельности» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методологию, воспроизводить основные понятия и категории комплексного 

анализа хозяйственной деятельности; источники информации для анализа, систему 

показателей, характеризующих производственную и финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов; основные инструменты и методы исследования 

производственной и финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, иметь общее 

представление о научных основах и путях повышения эффективности  производства и 

экономии всех видов ресурсов; 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных задач по повышению эффективности использования имеющихся ресурсов, 

применять  полученные  в результате исследований данные для принятия оптимального 

решения  в ситуации экономического выбора; анализировать внутренние и внешние 



факторы, осуществлять анализ и диагностику  финансового состояния и результатов 

деятельности хозяйствующих субъектов; оценивать  эффективность его работы, в т.ч. его 

структурных подразделений и работников; 

Владеть: методами и приемами экономического анализа; способностью осознанно 

применять аналитические процедуры в процессе анализа; оценивать, диагностировать и 

прогнозировать развитие хозяйственной деятельности организации; разрабатывать 

рекомендации по оптимальному  использованию ресурсов организации; методикой и 

практическими навыками анализа условий функционирования и разработки мероприятий  

по повышению эффективности использования  экономических ресурсов, приемами  

выявления и оценки резервов производства.  

 

 «Прикладная экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание нормативных, методических материалов и законодательных актов по 

вопросам экономики организаций (предприятий); виды предприятий их организационно-

правовые формы; ресурсы предприятия и основные факторы производственной 

деятельности, методы оценки затрат производственных ресурсов, измерения результатов 

деятельности предприятия и определения эффективности производства; формы и 

направления стимулирования деятельности организации (предприятия). 

Уметь: применить методы экономических наук (математический анализ, планирование, 

прогнозирование) в профессионально-педагогической деятельности на производственном 

предприятии; выполнять расчеты экономических показателей, учитывая их взаимосвязь и 

взаимозависимость; выявлять основные факторы, определяющие направления и 

результаты деятельности предприятия; оценивать затраты и измерять отдачу 

производственных ресурсов, определять эффективность предлагаемых мероприятий и 

принимаемых решений; оценивать эффективность производства и уровень 

экономического состояния предприятия. 

Владеть: навыками использования методов экономических наук в педагогической 

деятельности на предприятии; технологиями работы с различного рода источниками 

информации; методами и приемами проведения соответствующих расчетов и принятия 

управленческих решений.   

 

Освоение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- экономика отрасли, 

- планирование на предприятии, 

- выпускная работа бакалавра. 

 

3. Требования к результатам освоения производственной практики 

3.1. Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс 

через производительный труд (ПК-24); 

- готовность к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– методику обоснования инженерных решений,  приѐмы и направления по 

совершенствованию организации производственной системы предприятия, 

закономерности и принципы организации и управления производством (ОК-3); 



– основные элементы производства и способы повышения эффективности рабочих 

процессов (ПК-24); 

– основы организации производства и рационального использования элементов 

производственного потенциала предприятия (ПК-26); 

уметь: 

– применять приемы оценки эффективности состава и использования всех элементов 

производственного потенциала предприятия (ОК-3); 

– разрабатывать основные внутрифирменные документы (должностные инструкции, 

аттестационные листы, трудовые контракты, производственно-финансовые планы 

и др.) (ПК-24); 

– проводить анализ уровня организации производства; определять и анализировать 

производственно-финансовые результаты деятельности предприятия (ПК-26); 

владеть: 

– практическими приемами оценки уровня производительности труда, 

практическими навыками определения резервов производственного потенциала и 

применения производственных технологий; методами оценки рабочих мест и 

приемами расстановки персонала с учетом технологий основного и 

вспомогательного производства (ОК-3); 

– методологическими приемами организации учебно-производственного 

(профессионального) процесса через производительный труд (ПК-24); 

– практическими навыками организации и технологии подготовки производства, 

методами проектирования производственных систем (ПК-26). 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы 

 

6. Разработчик:  

к.э.н., доцент                                         В.Н. Чекарь                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.03(П) Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности - Педагогическая 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»                                                

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цель и задачи практики:  
Цель – получение знаний об особенностях учебной и воспитательной работы 

учебного заведения начального / среднего профессионального образования; 

формирование умений проведения занятий, в том числе в нетрадиционных формах, и 

воспитательных мероприятий. 

Задачи: 

– формирование профессиональной мотивации, умения осуществлять целеполагание, 

контроль, оценку и коррекцию собственной педагогической деятельности. 

– накопление различных методических приемов работы, ознакомление с методами 

организации деятельности учащихся на занятии. 

– формирование умения общаться с обучаемыми. 

– адаптация к условиям и требованиям будущей профессиональной деятельности, 

воспитание и формирование интереса к профессии педагога и профессионально-

педагогическому самообразованию. 

– анализ причин собственных успехов и неудач в проведении пробных занятий. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принцип построения курса: 

Педагогическая практика относится к циклу Б2 «Практики». 

 

Прохождение производственной практики базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

«Введение в профессионально-педагогическую специальность» 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: о профессиональной деятельности педагога профессионального обучения, смысле 

и назначении педагогической профессии. 

Уметь: оценивать собственные педагогические способности, выбирать модель 

профессионального поведения. 

Владеть навыками: планирования собственной деятельности, самооценки. 

 

«Психология профессионального образования» 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: закономерности общения и способы управления индивидом и группой. 

Уметь: направлять саморазвитие и самовоспитание личности. 

Владеть: технологиями педагогического общения; развития личности обучаемого. 

 

«Общая и профессиональная педагогика» 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: сущность, содержание и структуру образовательного процесса. 

Уметь: выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 

ситуации. 



Владеть навыками: анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции 

образовательного процесса в профессиональной школе. 

 

«Педагогические технологии» 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: современные психологические и педагогические технологии. 

Уметь: выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 

ситуации, ориентироваться в выборе средств и методов обучения, разрабатывать 

индивидуальную личностно ориентированную технологию обучения. 

Владеть: методиками проектирования педагогических технологий и методического 

обеспечения для подготовки современного рабочего различных отраслей экономики; 

технологиями развития личности обучаемого. 

 

«Методика профессионального обучения» 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: формы, средства и методы педагогической деятельности; современные 

психологические и педагогические технологии. 

Уметь: ориентироваться в выборе средств и методов обучения; разрабатывать комплексы 

дидактических средств обучения и адаптировать их к реальным условиям 

образовательного процесса УЗ НПО и СПО. 

Владеть навыками: проектирования педагогических технологий и методического 

обеспечения для подготовки современного рабочего различных отраслей экономики. 

 

Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- преддипломная практика; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

3.1.  Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

- способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

(ОПК-5); 

- способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

- готовность анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

- владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-10); 

- готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-12); 

- готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач (ПК-13); 

- готовностью к применению технологий формирования креативных способностей 

при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

- готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 



специалистов среднего звена (ПК-27); 

- готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена (ПК-28); 

- готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29); 

- готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений (ПК-30). 

 

3.2. В результате прохождения практики студент должен 

знать:  

‒ особенности работы в педагогическом коллективе (ОК-5); 

‒ необходимость и способы самоорганизации и самообразования (ОК-6); 

‒ технологии и методики обучения рабочих (специалистов), ориентированные на 

самостоятельность учащихся, их исследовательскую активность в процессе 

обучения (ОПК-1);  

‒ основные виды нормативной и учебно-методической документации, необходимые 

для успешного осуществления подготовки к занятиям, проектирования учебного 

процесса (ОПК-4);  

‒ правила оформления на компьютере документов преподавателя и результатов 

практики (ОПК-5); 

‒ основные требования, содержание методики организации и профессиональной 

подготовки рабочих (ОПК-7);  

‒ возможные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности (ОПК-9); 

‒ формы, средства и методы педагогической деятельности; эвристические (активные) 

методы и приѐмы (ОПК-10);  

‒ способы анализа проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих 

(специалистов) (ПК-12); 

‒ новшества в образовательном процессе (ПК-13); 

‒ технологии формирования креативных способностей при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

‒ способы получения сведений о передовых отраслевых технологиях (ПК-27); 

‒ компоненты учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена: средства обучения, методическое 

обеспечение занятий (ПК-28); 

‒ правила адаптации и использования технологий в профессионально-

педагогической деятельности (ПК-29); 

‒ понятие системы порт-фолио (портфеля свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений) (ПК-30). 

уметь:  

‒ работать в педагогическом коллективе с учѐтом различий между его членами (ОК-

5); 

‒ организовывать собственное образование, искать недостающую информацию (ОК-

6); 

‒ проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих (специалистов) (ОПК-

1);  

‒ составлять документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче; 

разрабатывать различные виды учебно-программной и методической 

документации для подготовки рабочих различных отраслей экономики (ОПК-4);  

‒ самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-5); 



‒ выбрать в соответствии с нормативными документами и обосновать выбор 

методов, форм и средств профессионального обучения (ОПК-7);  

‒ анализировать проблемы в профессионально-педагогической деятельности (ОПК-

9); 

‒ выбрать способы организации и управления учебно-познавательной 

деятельностью, направленные на повышение активности учащихся, вовлечение их 

в исследовательскую работу (ОПК-10);  

‒ принимать участие в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки 

рабочих (специалистов) (ПК-12); 

‒ осуществлять поиск, создание, распространение, применение новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач (ПК-13); 

‒ оценивать технологии формирования креативных способностей при подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

‒ использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения (ПК-27); 

‒ разрабатывать компоненты учебно-технологической среды для практической 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена: средства обучения, 

методическое обеспечение занятий (ПК-28); 

‒ рассматривать новые технологии и адаптировать их к профессионально-

педагогической деятельности (ПК-29); 

‒ составлять собственный портфолио (в рамках подготовки отчѐта о педагогической 

практике) (ПК-30). 

владеть:  

‒ первоначальными навыками работы в команде, в педагогическом коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-5); 

‒ методиками самоорганизации и самообразования (ОК-6); 

‒ методиками проектирования педагогических технологий и методического 

обеспечения для подготовки современного рабочего различных отраслей 

экономики (ОПК-1);  

‒ навыками анализа учебно-программной документации подготовки специалистов 

(ОПК-4);  

‒ элементарными навыками самостоятельной работы на компьютере (ОПК-5); 

‒ навыками наблюдения, описания и анализа результативности собственной 

профессиональной деятельности (ОПК-7);  

‒ способами анализа информации о проблемах в профессионально-педагогической 

деятельности (ОПК-9); 

‒ методикой анализа степени вовлечения учащихся в активный учебный процесс с 

помощью эвристических методов и приѐмов (ОПК-10);  

‒ первоначальными навыками исследования проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих (специалистов) (ПК-12); 

‒ готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач (ПК-13); 

‒ первоначальными навыками применения технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(ПК-14); 

‒ пониманием необходимости постоянного отслеживания передовых отраслевых 

технологий (ПК-27); 

‒ первоначальными навыками конструирования и эксплуатации учебно-

технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена (ПК-28); 



‒ первоначальными навыками адаптации, корректировки и использования 

технологий в профессионально-педагогической деятельности (ПК-29); 

‒ навыками анализа структуры и содержания портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений (ПК-30). 

 

4. Структура и содержание педагогической практики 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), 

включая самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1. 
Участие в работе организационного семинара, 

инструктаж 
4 Опрос  

2. 
Встреча с администрацией и педагогами 

образовательного учреждения 
4 Наблюдения  

3. 

Составление совместно с наставником плана 

прохождения практики (время, место, темы занятий, 

группы учащихся)  

4 
Допуск к 

практике 

4. 
Наблюдение и анализ 3-х занятий по отраслевым 

дисциплинам, изучаемым в учебном заведении  
6 

Письменный 

отчѐт 

5. 
Оформление листа наблюдения и анализа каждого 

посещѐнного занятия 
6 

Письменный 

отчѐт 

6. 

Изучение документации учебного заведения и 

преподавателей под руководством руководителя 

практики и сотрудников учебного заведения 

7 
Письменный 

отчѐт 

II. Основной этап 

1. 

Сбор, обработка и систематизация фактического и 

методического материала для составления конспекта 

занятий и воспитательного мероприятия 

30 
Контроль 

конспекта 

2. 
Подготовка конспекта каждого занятия и 

воспитательного мероприятия 
75 

Допуск к 

занятию 

3. 
Подготовка материально-технического оснащения 

каждого занятия 
45 

Допуск к 

занятию 

4. 

Оформление бланков анализа занятий и 

воспитательного мероприятия для педагога-

наставника, внесение в них необходимой 

предварительной информации 

15 
Допуск к 

занятию 

5. 
Проведение занятий по отраслевым дисциплинам, 

изучаемым в учебном заведении (15 занятий) 
30 

Оценка за 

занятие 

6. Проведение воспитательного мероприятия 
4 

Оценка за 

занятие 

III. Заключительный этап 

1. 
Подготовка самоанализа по итогам педагогической 

практики 
8 

Письменный 

отчѐт 

2. 

Подготовка и представление отчѐта о практике, 

включающего конспекты занятий; конспект 

воспитательного мероприятия; бланки анализа 

занятий и мероприятия; характеристику практиканта; 

наглядные материалы, фото- и видеозаписи и под. 

40 
Письменный 

отчѐт 

3. 
Подготовка и проведение отчѐта о практике в виде 

круглого стола с презентацией результатов практики 
10 

Оценка 

практики 

Всего часов                                                                                                            288 

 



5. Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

канд филол. наук, проф.   М.Н. Крылова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.04(Пд) Производственная практика, преддипломная практика 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»                                                

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цель и задачи практики:  
Цель – закрепление умений работы в качестве педагога профессионального образования в 

конкретных производственных условиях; умений проведения занятий; научно-

исследовательских умений. 

Задачи: 

– составить адекватное представление об условиях деятельности учебного заведения, 

о педагогическом коллективе, материально-техническом обеспечении учебно-

воспитательного процесса, об отдельных педагогах; 

– совершенствовать навыки психолого-педагогического изучения учащихся и 

коллектива; 

– ознакомиться с работой методических объединений педагогов и педагогического 

совета учебного заведения; 

– формировать и совершенствовать умение самостоятельно планировать, проводить 

и анализировать занятия по экономическим дисциплинам; 

– проявлять творческий подход к планированию и проведению занятий и 

внеаудиторных мероприятий с целью целенаправленного овладения индивиду-

альным стилем педагогической деятельности; 

– проводить педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, обобщение 

опыта работы педагогов в рамках учебно-исследовательской работы для ВКР. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принцип построения курса: 

Преддипломная практика относится к циклу Б2 «Практики». 

 

Прохождение производственной практики базируется на освоении студентами 

дисциплин: 

«Введение в профессионально-педагогическую специальность» 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: о профессиональной деятельности педагога профессионального обучения, смысле 

и назначении педагогической профессии. 

Уметь: оценивать собственные педагогические способности, выбирать модель 

профессионального поведения. 

Владеть навыками: планирования собственной деятельности, самооценки. 

 

«Психология профессионального образования» 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: закономерности общения и способы управления индивидом и группой. 

Уметь: направлять саморазвитие и самовоспитание личности. 

Владеть: технологиями педагогического общения; развития личности обучаемого. 

 

«Общая и профессиональная педагогика» 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: сущность, содержание и структуру образовательного процесса. 



Уметь: выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 

ситуации. 

Владеть навыками: анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции 

образовательного процесса в профессиональной школе. 

 

«Педагогические технологии» 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: современные психологические и педагогические технологии. 

Уметь: выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 

ситуации, ориентироваться в выборе средств и методов обучения, разрабатывать 

индивидуальную личностно ориентированную технологию обучения. 

Владеть: методиками проектирования педагогических технологий и методического 

обеспечения для подготовки современного рабочего различных отраслей экономики; 

технологиями развития личности обучаемого. 

 

«Психология профессий» 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: ключевые ценности профессиональной деятельности. 

Уметь: определять особенности профессионального становления обучающихся. 

Владеть навыками: регулирования профессионального самоопределения обучающихся, 

психологического профессионального консультирования. 

 

«Методика профессионального обучения» 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: формы, средства и методы педагогической деятельности; современные 

психологические и педагогические технологии. 

Уметь: ориентироваться в выборе средств и методов обучения; разрабатывать комплексы 

дидактических средств обучения и адаптировать их к реальным условиям 

образовательного процесса УЗ НПО и СПО. 

Владеть навыками: проектирования педагогических технологий и методического 

обеспечения для подготовки современного рабочего различных отраслей экономики. 

 

Прохождение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам практики 

3.1.  Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

- способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

(ОПК-5); 

- способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

- готовность анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

- владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-10); 

- способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся 



(ПК-11); 

- готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-12); 

- готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач (ПК-13); 

- готовностью к применению технологий формирования креативных способностей 

при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

- способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) 

процесс через производительный труд (ПК-24); 

- способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

- готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена (ПК-27); 

- готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена (ПК-28); 

- готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29); 

- готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений (ПК-30). 

 

3.2. В результате прохождения практики студент должен 

знать:  

‒ особенности работы в педагогическом коллективе (ОК-5); 

‒ необходимость и способы самоорганизации и самообразования (ОК-6); 

‒ технологии и методики обучения рабочих (специалистов), ориентированные на 

самостоятельность учащихся, их исследовательскую активность в процессе 

обучения (ОПК-1);  

‒ основные виды нормативной и учебно-методической документации, необходимые 

для успешного осуществления подготовки к занятиям, проектирования учебного 

процесса (ОПК-4);  

‒ правила оформления на компьютере документов преподавателя и результатов 

практики (ОПК-5); 

‒ основные требования, содержание методики организации и профессиональной 

подготовки рабочих (ОПК-7);  

‒ возможные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности (ОПК-9); 

‒ формы, средства и методы педагогической деятельности; эвристические (активные) 

методы и приѐмы (ОПК-10);  

‒ способы организации учебно-исследовательской работы обучающихся (ПК-11); 

‒ способы анализа проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих 

(специалистов) (ПК-12); 

‒ новшества в образовательном процессе (ПК-13); 

‒ технологии формирования креативных способностей при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

‒ способы организации профессионального процесса через производительный труд 

(ПК-24); 

‒ способы организации и контроля технологического процесса в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 



‒ особенности организации экономической, хозяйственно-правовой деятельности в 

учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

‒ способы получения сведений о передовых отраслевых технологиях (ПК-27); 

‒ компоненты учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена: средства обучения, методическое 

обеспечение занятий (ПК-28); 

‒ правила адаптации и использования технологий в профессионально-

педагогической деятельности (ПК-29); 

‒ понятие системы портфолио (портфеля свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений) (ПК-30). 

уметь:  

‒ работать в педагогическом коллективе с учѐтом различий между его членами (ОК-

5); 

‒ организовывать собственное образование, искать недостающую информацию (ОК-

6); 

‒ проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих (специалистов) (ОПК-

1);  

‒ составлять документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче; 

разрабатывать различные виды учебно-программной и методической 

документации для подготовки рабочих различных отраслей экономики (ОПК-4);  

‒ самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-5); 

‒ выбрать в соответствии с нормативными документами и обосновать выбор 

методов, форм и средств профессионального обучения (ОПК-7);  

‒ анализировать проблемы в профессионально-педагогической деятельности (ОПК-

9); 

‒ выбрать способы организации и управления учебно-познавательной 

деятельностью, направленные на повышение активности учащихся, вовлечение их 

в исследовательскую работу (ОПК-10);  

‒ организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-11); 

‒ принимать участие в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки 

рабочих (специалистов) (ПК-12); 

‒ осуществлять поиск, создание, распространение, применение новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач (ПК-13); 

‒ оценивать технологии формирования креативных способностей при подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

‒ организовывать профессиональный процесс через производительный труд (ПК-24); 

‒ организовывать и контролировать технологический процесс в учебных мастерских, 

организациях и предприятиях (ПК-25); 

‒ анализировать и организовывать экономическую, хозяйственно-правовую 

деятельность в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

‒ использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения (ПК-27); 

‒ разрабатывать компоненты учебно-технологической среды для практической 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена: средства обучения, 

методическое обеспечение занятий (ПК-28); 

‒ рассматривать новые технологии и адаптировать их к профессионально-

педагогической деятельности (ПК-29); 

‒ составлять собственный портфолио (в рамках подготовки отчѐта о педагогической 

практике) (ПК-30). 

владеть:  



‒ первоначальными навыками работы в команде, в педагогическом коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-5); 

‒ методиками самоорганизации и самообразования (ОК-6); 

‒ методиками проектирования педагогических технологий и методического 

обеспечения для подготовки современного рабочего различных отраслей 

экономики (ОПК-1);  

‒ навыками анализа учебно-программной документации подготовки специалистов 

(ОПК-4);  

‒ элементарными навыками самостоятельной работы на компьютере (ОПК-5); 

‒ навыками наблюдения, описания и анализа результативности собственной 

профессиональной деятельности (ОПК-7);  

‒ способами анализа информации о проблемах в профессионально-педагогической 

деятельности (ОПК-9); 

‒ методикой анализа степени вовлечения учащихся в активный учебный процесс с 

помощью эвристических методов и приѐмов (ОПК-10);  

‒ первоначальными навыками организации учебно-исследовательской работы 

обучающихся (ПК-11); 

‒ первоначальными навыками исследования проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих (специалистов) (ПК-12); 

‒ готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач (ПК-13); 

‒ первоначальными навыками применения технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(ПК-14); 

‒ первоначальными навыками организовывать профессиональный процесс через 

производительный труд (ПК-24); 

‒ умениями организовывать и контролировать технологический процесс в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

‒ способами анализа и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

‒ пониманием необходимости постоянного отслеживания передовых отраслевых 

технологий (ПК-27); 

‒ первоначальными навыками конструирования и эксплуатации учебно-

технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена (ПК-28); 

‒ первоначальными навыками адаптации, корректировки и использования 

технологий в профессионально-педагогической деятельности (ПК-29); 

‒ навыками анализа структуры и содержания портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений (ПК-30). 

 

4. Структура и содержание педагогической практики 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), 

включая самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1. 
Участие в работе организационного семинара, 

инструктаж 
4 Опрос  

2. 
Встреча с администрацией и педагогами 

образовательного учреждения 
4 Наблюдения  

3. Составление совместно с наставником плана 4 Допуск к 



прохождения практики (время, место, темы занятий, 

группы учащихся)  

практике 

4. 
Наблюдение и анализ 3-х занятий по отраслевым 

дисциплинам, изучаемым в учебном заведении  
12 

Письменный 

отчѐт 

5. 
Оформление листа наблюдения и анализа каждого 

посещѐнного занятия 
6 

Письменный 

отчѐт 

6. 

Изучение документации учебного заведения и 

преподавателей под руководством руководителя 

практики и сотрудников учебного заведения 

8 
Письменный 

отчѐт 

II. Основной этап 

1. 

Сбор, обработка и систематизация фактического и 

методического материала для составления конспекта 

занятий  

24 
Контроль 

конспекта 

2. 
Подготовка конспекта каждого занятия  

36 
Допуск к 

занятию 

3. 
Подготовка материально-технического оснащения 

каждого занятия 
24 

Допуск к 

занятию 

4. 

Оформление бланков анализа занятий для педагога-

наставника, внесение в них необходимой 

предварительной информации 

12 
Допуск к 

занятию 

5. 
Проведение занятий по отраслевым дисциплинам, 

изучаемым в учебном заведении (10 занятий) 
20 

Оценка за 

занятие 

6. Опытно-педагогическая работа по теме ВКР 
4 

Письменный 

отчѐт 

III. Заключительный этап 

1. 
Подготовка самоанализа по итогам педагогической 

практики 
8 

Письменный 

отчѐт 

2. 

Подготовка и представление отчѐта о практике, 

включающего конспекты занятий; бланки анализа 

занятий и мероприятия; характеристику практиканта; 

наглядные материалы, фото- и видеозаписи и под. 

40 
Письменный 

отчѐт 

3. 
Подготовка и проведение отчѐта о практике в виде 

круглого стола с презентацией результатов практики 
10 

Оценка 

практики 

Всего часов                                                                                                           216 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

канд филол. наук, проф.   М.Н. Крылова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

 ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы,  

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации:  
Цель – систематизация профессиональных знаний, формирование способности к 

самостоятельному решению перспективных задач в области педагогики, психологии и 

методики профессионального обучения с учѐтом последних достижений науки, 

передового опыта. 

Задачи: 

– систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний, представлений и 

практических навыков, полученных студентами в процессе обучения в вузе;  

– овладение способностью применять полученные за время обучения теоретические 

и практические знания к решению практических задач в области 

профессиональной деятельности;  

– овладение способностью систематизированного изложения изученного материала 

по определѐнной конкретной теме (направлению);  

–  формирование навыков самостоятельной исследовательской работы;  

– выявление уровня подготовленности студента к самостоятельной работе в 

образовательных учреждениях;  

– оценка сформированности у выпускника компетенций, предусмотренных 

образовательным стандартом направления подготовки. 

 

2. Место в структуре ОПОП ВО: 

Государственная итоговая аттестация относится к циклу Б3; проводится для оценки 

качества освоения образовательной программы студентами, завершившими теоретическое 

обучение и прошедшими практики, предусмотренные рабочим учебным планом 

направления «Профессиональное обучение» по профилю «Экономика и управление». 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом, в государственную итоговую аттестацию 

входит написание и защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Государственный экзамен по решению вуза не предусмотрен. 

 

Государственная итоговая аттестация базируется на освоении дисциплин и практик:  

«Введение в профессионально-педагогическую специальность» 

К государственной итоговой аттестации студенты должны  

Знать: о профессиональной деятельности педагога профессионального обучения, смысле 

и назначении педагогической профессии. 

Уметь: оценивать собственные педагогические способности, выбирать модель 

профессионального поведения. 

Владеть навыками: планирования собственной деятельности, самооценки. 

 

«Психология профессионального образования» 

К государственной итоговой аттестации студенты должны  

Знать: закономерности общения и способы управления индивидом и группой. 

Уметь: направлять саморазвитие и самовоспитание личности. 

Владеть: технологиями педагогического общения; развития личности обучаемого. 



 

«Общая и профессиональная педагогика» 

К государственной итоговой аттестации студенты должны  

Знать: сущность, содержание и структуру образовательного процесса. 

Уметь: выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 

ситуации. 

Владеть навыками: анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции 

образовательного процесса в профессиональной школе. 

 

«Педагогические технологии» 

К государственной итоговой аттестации студенты должны  

Знать: современные психологические и педагогические технологии. 

Уметь: выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 

ситуации, ориентироваться в выборе средств и методов обучения, разрабатывать 

индивидуальную личностно ориентированную технологию обучения. 

Владеть: методиками проектирования педагогических технологий и методического 

обеспечения для подготовки современного рабочего различных отраслей экономики; 

технологиями развития личности обучаемого. 

 

«Психология профессий» 

К государственной итоговой аттестации студенты должны  

Знать: ключевые ценности профессиональной деятельности. 

Уметь: определять особенности профессионального становления обучающихся. 

Владеть навыками: регулирования профессионального самоопределения обучающихся, 

психологического профессионального консультирования. 

 

«Возрастная физиология и психофизиология» 

К государственной итоговой аттестации студенты должны  

Знать: основные закономерности онтогенеза, физиологические основы психической 

деятельности человека; основные принципы гигиены анализаторов; опорно-двигательного 

аппарата; сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и выделительной систем. 

Уметь: учитывать при организации учебно-воспитательного процесса возрастные 

особенности нервной системы и желез внутренней секреции. 

Владеть навыками: анализа организации учебно-воспитательного процесса на основе 

знаний принципов гигиены и биоритмов, возрастных и типологических особенностей 

организма обучающихся. 

 

«Методика профессионального обучения» 

К государственной итоговой аттестации студенты должны  

Знать: формы, средства и методы педагогической деятельности; современные 

психологические и педагогические технологии. 

Уметь: ориентироваться в выборе средств и методов обучения; разрабатывать комплексы 

дидактических средств обучения и адаптировать их к реальным условиям 

образовательного процесса УЗ НПО и СПО. 

Владеть навыками: проектирования педагогических технологий и методического 

обеспечения для подготовки современного рабочего различных отраслей экономики. 

 

«Творчество в образовании» 

К государственной итоговой аттестации студенты должны  

Знать: основные особенности и направления творчества в образовательном процессе. 

Уметь: применять активные методы обучения, организовывать творческую деятельность 

обучающихся. 



Владеть навыками: использования творческих форм и методов в профессионально-

педагогический деятельности. 

 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности -педагогическая» 

К государственной итоговой аттестации студенты должны  

Знать: различные методические приемы работы, методы организации деятельности 

обучающихся на занятии. 

Уметь: осуществлять целеполагание, контроль, оценку и коррекцию собственной 

педагогической деятельности. 

Владеть навыками: проведения занятий, в том числе в нетрадиционных формах, и 

воспитательных мероприятий. 

 

«Преддипломная практика» 

К государственной итоговой аттестации студенты должны  

Знать: особенности работы образовательного учреждения, педагогические, 

психологические и методические аспекты профессионально-педагогической 

деятельности; 

Уметь: самостоятельно планировать, проводить и анализировать занятия по 

экономическим дисциплинам. 

Владеть навыками: проводить педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, 

обобщение опыта работы педагогов в рамках учебно-исследовательской работы для ВКР. 

 

3. Требования к результатам государственной итоговой аттестации 

3.1. Процесс государственной итоговой аттестации направлен на 

формирование следующих компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1);  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);  

- способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3);  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7);  

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8);  

- готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-

3); 

- способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 



вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

- способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

(ОПК-5); 

- способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

- способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

- готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

- готовность анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

- владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-10); 

- способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся 

(ПК-11); 

- готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-12); 

- готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач (ПК-13); 

- готовностью к применению технологий формирования креативных способностей 

при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

- способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) 

процесс через производительный труд (ПК-24); 

- способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

- готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена (ПК-27); 

- готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена (ПК-28); 

- готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29); 

- готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений (ПК-30). 

 

3.2. В результате государственной итоговой аттестации студент должен 

знать:  

‒ основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1);  

‒ основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции обучающихся (ОК-2);  

‒ основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в педагогической сфере (ОК-3);  

‒ основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4);  

‒ особенности работы в педагогическом коллективе (ОК-5); 

‒ необходимость и способы самоорганизации и самообразования (ОК-6); 

‒ базовые правовые сведения в педагогической сфере деятельности (ОК-7);  

‒ уровень физической подготовки обучающихся, обеспечивающий полноценную 

педагогическую деятельность (ОК-8);  



‒ приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-

9); 

‒ технологии и методики обучения рабочих (специалистов), ориентированные на 

самостоятельность учащихся, их исследовательскую активность в процессе 

обучения (ОПК-1);  

‒ естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессионально-

педагогической деятельности (ОПК-2); 

‒ правила написания ВКР в соответствии с нормами письменной речи, правила 

защиты ВКР в соответствии с нормами устной речи (ОПК-3); 

‒ основные виды нормативной и учебно-методической документации, необходимые 

для успешного осуществления подготовки к занятиям, проектирования учебного 

процесса (ОПК-4);  

‒ правила оформления на компьютере документов преподавателя и результатов 

практической деятельности (ОПК-5); 

‒ особенности научного мышления и исследовательской деятельности (ОПК-6); 

‒ основные требования, содержание методики организации и профессиональной 

подготовки рабочих (ОПК-7);  

‒ стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально-

педагогических задач (ОПК-8); 

‒ возможные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности (ОПК-9); 

‒ формы, средства и методы педагогической деятельности; эвристические (активные) 

методы и приѐмы (ОПК-10);  

‒ способы организации учебно-исследовательской работы обучающихся (ПК-11); 

‒ способы анализа проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих 

(специалистов) (ПК-12); 

‒ новшества в образовательном процессе (ПК-13); 

‒ технологии формирования креативных способностей при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

‒ способы организации профессионального процесса через производительный труд 

(ПК-24); 

‒ способы организации и контроля технологического процесса в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

‒ особенности организации экономической, хозяйственно-правовой деятельности в 

учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

‒ способы получения сведений о передовых отраслевых технологиях (ПК-27); 

‒ компоненты учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена: средства обучения, методическое 

обеспечение занятий (ПК-28); 

‒ правила адаптации и использования технологий в профессионально-

педагогической деятельности (ПК-29); 

‒ понятие системы портфолио (портфеля свидетельств образовательных и 

профессиональных достижений) (ПК-30). 

уметь:  

‒ использовать при написании работы основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);  

‒ описывать основные этапы и закономерности исторического развития 

применительно к педагогическим процессам (ОК-2);  

‒ применять основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в педагогической сфере (ОК-3);  

‒ применять основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия с обучающимися (ОК-4);  



‒ работать в педагогическом коллективе с учѐтом различий между его членами (ОК-

5); 

‒ организовывать собственное образование, искать недостающую информацию (ОК-

6); 

‒ применять базовые правовые сведения в педагогической сфере деятельности (ОК-

7);  

‒ поддерживать уровень физической подготовки обучающихся, обеспечивающий 

полноценную педагогическую деятельность (ОК-8);  

‒ применять приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

‒ проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих (специалистов) (ОПК-

1);  

‒ выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

‒ оформлять результаты научно-исследовательской деятельности в соответствии с 

литературными нормами русского языка (ОПК-3); 

‒ составлять документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче; 

разрабатывать различные виды учебно-программной и методической 

документации для подготовки рабочих различных отраслей экономики (ОПК-4);  

‒ самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОПК-5); 

‒ осуществлять когнитивную (мыслительную) деятельность в процессе подготовки 

ВКР, осмысления результатов собственной научно-исследовательской работы 

(ОПК-6); 

‒ выбрать в соответствии с нормативными документами и обосновать выбор 

методов, форм и средств профессионального обучения (ОПК-7);  

‒ моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

‒ анализировать проблемы в профессионально-педагогической деятельности (ОПК-

9); 

‒ выбрать способы организации и управления учебно-познавательной 

деятельностью, направленные на повышение активности учащихся, вовлечение их 

в исследовательскую работу (ОПК-10);  

‒ организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-11); 

‒ принимать участие в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки 

рабочих (специалистов) (ПК-12); 

‒ осуществлять поиск, создание, распространение, применение новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач (ПК-13); 

‒ оценивать технологии формирования креативных способностей при подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-14); 

‒ организовывать профессиональный процесс через производительный труд (ПК-24); 

‒ организовывать и контролировать технологический процесс в учебных мастерских, 

организациях и предприятиях (ПК-25); 

‒ анализировать и организовывать экономическую, хозяйственно-правовую 

деятельность в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

‒ использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения (ПК-27); 

‒ разрабатывать компоненты учебно-технологической среды для практической 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена: средства обучения, 

методическое обеспечение занятий (ПК-28); 

‒ рассматривать новые технологии и адаптировать их к профессионально-

педагогической деятельности (ПК-29); 



‒ составлять собственный портфолио (в рамках подготовки ВКР) (ПК-30). 

владеть:  

‒ способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1);  

‒ способами использовать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции обучающихся (ОК-2);  

‒ способами использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в педагогической сфере (ОК-3);  

‒ способами использовать основы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия с обучающимися (ОК-4);  

‒ первоначальными навыками работы в команде, в педагогическом коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-5); 

‒ методиками самоорганизации и самообразования (ОК-6); 

‒ способами использовать базовые правовые сведения в педагогической сфере 

деятельности (ОК-7);  

‒ способами поддерживать уровень физической подготовки обучающихся, 

обеспечивающий полноценную педагогическую деятельность (ОК-8);  

‒ способами применять приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

‒ методиками проектирования педагогических технологий и методического 

обеспечения для подготовки современного рабочего различных отраслей 

экономики (ОПК-1);  

‒ способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

‒ умением выступать перед аудиторией, соблюдая нормы русской речи и защищая 

результаты своей научно-исследовательской деятельности, проведѐнной в рамках 

ВКР (ОПК-3); 

‒ навыками анализа учебно-программной документации подготовки специалистов 

(ОПК-4);  

‒ элементарными навыками самостоятельной работы на компьютере (ОПК-5); 

‒ способностью к когнитивной деятельности при написании ВКР, осмыслении 

результатов педагогического исследования (ОПК-6); 

‒ навыками наблюдения, описания и анализа результативности собственной 

профессиональной деятельности (ОПК-7);  

‒ готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

‒ способами анализа информации о проблемах в профессионально-педагогической 

деятельности (ОПК-9); 

‒ методикой анализа степени вовлечения учащихся в активный учебный процесс с 

помощью эвристических методов и приѐмов (ОПК-10);  

‒ первоначальными навыками организации учебно-исследовательской работы 

обучающихся (ПК-11); 

‒ первоначальными навыками исследования проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих (специалистов) (ПК-12); 

‒ готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач (ПК-13); 

‒ первоначальными навыками применения технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

(ПК-14); 



‒ первоначальными навыками организовывать профессиональный процесс через 

производительный труд (ПК-24); 

‒ умениями организовывать и контролировать технологический процесс в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

‒ способами анализа и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

‒ пониманием необходимости постоянного отслеживания передовых отраслевых 

технологий (ПК-27); 

‒ первоначальными навыками конструирования и эксплуатации учебно-

технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена (ПК-28); 

‒ первоначальными навыками адаптации, корректировки и использования 

технологий в профессионально-педагогической деятельности (ПК-29); 

‒ навыками анализа структуры и содержания портфеля свидетельств 

образовательных и профессиональных достижений (ПК-30). 

 

4. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО итоговая государственная аттестация 

выпускника включает выполнение выпускной квалификационной работы. 

Педагогическая проблематика предусматривает выполнение ВКР, которая может 

носить научно-практический, опытно-педагогический, а также теоретический характер. 

ВКР выполняется студентом самостоятельно при консультировании научного 

руководителя.  

ВКР предусматривают использование на практике знаний и навыков, полученных 

студентами в ходе обучения. ВКР по педагогике представляет собой законченное 

самостоятельное исследование, включающее обоснование выбора темы, обзор литературы 

по теме, теоретический анализ, методические разработки, описание апробации 

исследования (опытно-педагогической работы) или проведения педагогического 

эксперимента, если он имел место, интерпретацию результатов и последующие общие 

выводы.  

Выполнение ВКР по педагогике предусматривает проектирование учебной 

деятельности, процесса обучения, работы кабинета, деятельности педагога и 

обучающихся по какой-либо дисциплине в конкретном учебном заведении. Студентом 

описывается система разработанных занятий, внеаудиторных форм работы, создаѐтся 

разнообразный (необходимый в соответствии с темой) дидактический материал, 

документы по планированию работы. 

ВКР состоит из теоретической и практической частей (разделов).  

Оглавление содержит постраничное указание разделов с параграфами, включает в 

себя введение, наименование всех разделов основной части, заключение, 

библиографический список и приложения с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы текстового документа.  

Введение должно содержать чѐткое и краткое обоснование выбранной темы, 

формулировку предмета, цели и задачи работы. Здесь раскрывается новизна, практическая 

значимость и актуальность темы. Во введении характеризуется состояние проблемы, 

степень ее изученности, формулируется гипотеза исследования. Описываются 

использованные при выполнении работы методы анализа и исследования.  

Основная часть ВКР должна содержать данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты выполненной работы. В этой части работы излагаются 

теоретические основы, краткая история поставленной проблемы, рассматриваются и 

анализируются различные точки зрения (теоретический раздел), описываются 

проведѐнные наблюдения и эксперименты, полученные результаты, дается всесторонний 



и объективный анализ собранного фактического материала, делаются обобщения 

(практический раздел), в конце каждого раздела подводятся итоги, делаются выводы. 

Обязательно в основной части ВКР представляется авторский педагогический проект с 

использованием избранных педагогических технологий и методик преподавания по 

конкретным дисциплине и учебным темам.  

В заключении подводятся кратко итоги ВКР, делаются выводы и обозначаются пути 

дальнейших исследований проблемы.  

Библиография включает в себя список источников и литературы, использованных 

при написании ВРК. Оформлять использованную литературу следует согласно последним 

библиографическим требованиям.  

Объѐм работы должен составлять 60-80 страниц формата А4 (без учѐта 

приложений). 

 

5. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц. 

 

6. Разработчик: 

канд филол. наук, проф.                        М.Н. Крылова  

 

 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01 Психолого-педагогический практикум 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: подготовить студентов к 

самостоятельной психологической диагностике,  сформировать современные взгляды на 

образовательную систему, конструктивное взаимодействие с детьми,  педагогами и 

родителями, а также способствовать поиску оптимального стиля общения и 

самостоятельному установлению эффективной атмосферы в среде обучающихся.  

   

 2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» относится к факультативным 

дисциплинам. 

 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Введение 

в профессионально-педагогическую специальность», «Общая психология», «Общая и 

профессиональная педагогика». 

«Введение в профессионально-педагогическую специальность» 

Знать:  сущность, структуру и специфику  профессиональной деятельности педагога ПО; 

компоненты  профессионально-педагогической культуры; проблемы педагогической 

деятельности. 

Уметь:  демонстрировать системность, целостность представлений о ценностных 

отношениях к обучающемуся;  анализировать ФГОС и основные нормативные документы 

для построения  профессионально-педагогических действий. 

Владеть навыками:    публичного высказывания и приѐмами активного слушания и 

налаживания обратной связи; построения профессиограммы педагога ПО;  выбора 

стратегий оптимизма, позитивного мышления. 

 

«Общая психология» 

Знать: особенности познавательных процессов, способы поддержания интеллектуальной 

активности; особенности межличностного взаимодействия; методы психодиагностики. 

Уметь: определять, анализировать психологические состояния людей; определять 

направленность личности; организовывать собственную деятельность и других. 

Владеть: элементарными навыками анализа; способами позитивного воздействия на 

личность;  навыками самодиагностики. 

 

«Общая и профессиональная педагогика» 

Знать: профессионально-этических норм общения; сущности, структуры 

профессиональной деятельности педагога ПО; сущности, содержания и структуры 

образовательного процесса. 

Уметь: проектировать и моделировать педагогическую деятельность; 

- обосновывать профессионально-педагогические действия. 

Владеть:  приемами обсуждения профессионально-педагогических проблем; формами 

отбора, методами и средства педагогической деятельности.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  



-  методика профессионального обучения, 

-  методика воспитательной работы. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

-  способностью обосновывать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 

- готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

- способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-11). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

‒ методы, средства и формы теоретического и практического обучения: понятие, их 

сущность и характеристику (ОК-6),  

‒ особенности профессионально-педагогических действий, виды и способы 

диагностики (ОПК-7),  

‒ технологию общения для решения конкретных профессионально-педагогических 

задач (ОПК-8),  

‒ особенности организации учебно-исследовательской работы  (ПК-11). 

уметь:  

‒ совершенствовать учебно-воспитательный процесс в профессиональной школе 

(ОК-6),  

‒ обосновывать профессионально-педагогические действия (ОПК-7), 

‒ моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач (ОПК-8), 

‒ выявлять и оценивать результаты деятельности педагога и работы обучаемых  (ПК-

11). 

владеть:  

‒ навыками самоорганизации и самосовершенствования (ОК-6), 

‒ способностью обосновывать профессионально-педагогические действия (ОПК-7), 

‒ технологией педагогического общения (ОПК-8), 

‒ способностью организовывать учебно-исследовательскую работу   (ПК-11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел 1. Введение в психолого-педагогический практикум.  

Раздел 2. Исследование личности обучающихся. 

Раздел 3. Семья как институт воспитания. 

Раздел 4. Особенности деятельности сотрудников педагогического коллектива. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент                                                 И.А. Остапенко 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.02 Педагогическая этика 

 

Направление подготовки: 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Профиль: «Экономика и управление» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование нравственного облика и 

профессионально-личностных качеств педагога, его социально-педагогической 

компетентности; освоение этических норм и правил взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса на основе сотрудничества; освоение этикетных требований и 

навыков (развитие этичной коммуникационной культуры) и формирование готовности к 

их реализации в практической профессиональной деятельности; развитие способностей к 

рефлексии, самоанализу, самооценке, самопознанию и саморазвитию, сформировать 

моральные принципы и качества будущих педагогов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Педагогическая этика» относится к факультативным дисциплинам. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Введение в профессионально-педагогическую  специальность» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: ключевые ценности профессии педагога профессионального обучения; сущность, 

структуру и специфику  профессиональной деятельности педагога ПО; профессиональную 

лексику; формы, средства и методы педагогической деятельности. 

Уметь: высказывать своѐ отношение к каждой ключевой ценности профессии; выбирать 

модель профессионального поведения; демонстрировать системность, целостность 

представлений о ценностных отношениях к обучающемуся;  анализировать ФГОС и 

основные нормативные документы для построения  профессионально-педагогических 

действий; описывать модель деятельности педагога ПО, обосновывая его 

профессионально-педагогические действия. 

Владеть: методами планирования собственной деятельности, навыками публичного 

высказывания и приѐмами активного слушания и налаживания обратной связи, выбора 

стратегий оптимизма, позитивного мышления; наблюдения, описания и анализа 

результативности профессиональной деятельности педагога производственного обучения. 

 

«Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные нормы русского языка. 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста, выделять его главную мысль. 

Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически 

последовательно излагать мысль, выделять основную мысль текста или его части). 

 

«Философия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные разделы и направления философии, методы и приемы философского 

анализа проблем. 

Уметь: применять методы и приемы философского анализа проблем. 

Владеть: навыками философского анализа проблем. 

 



«Философия и история образования» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретико-методологические основания и философские принципы воспитания и 

обучения в историческом аспекте, основные концепции и модели образовательных систем 

в мировой и отечественной педагогической практике, особенности интерактивных 

технологий и инновационных методов обучения; 

Уметь: объяснить феномены педагогической культуры; демонстрировать системность, 

целостность представлений о ценностных отношениях к обучающемуся на разных этапах 

развития человечества; высказывать своѐ отношение к концепциям и моделям  

образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике, 

ориентироваться  в многообразии педагогических теорий и концепций, практических 

наработок; 

Владеть: навыками историко-философского анализа педагогических проблем; навыком 

организации обучения и воспитания с учѐтом целей и задач педагогического процесса. 

 

«История» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные исторические периоды в зарубежных странах и в России; фактический 

материал по истории России на протяжении ее исторического развития и роль России в 

мировом историческом процессе.  

Уметь: выделять проблемы в исторической ретроспективе, определять суть исторической 

проблемы; отбирать фактический материал; устанавливать связи и закономерности 

исторического развития;  

Владеть: способами исторического анализа источников и навыками сравнительно-

исторического анализа. 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: программы Word, Power Point, особенности операционной системы Windows 

Уметь: работать с компьютером; работать в сети Интернет 

Владеть: навыками работы с ПК, навыками работы с Word, Power Point. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- методика воспитательной работы; 

- педагогические технологии; 

- нормативно-правовое обеспечение образования. 

Освоение дисциплины «Педагогическая этика» является также необходимым для 

прохождения учебной практики, производственной и педагогической практик. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (OK-6); 

- готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

профессионально-педагогических задач (ОПК-8). 

  

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования, 

мировоззренческие, социально и личностно значимые этические проблемы; 



принципы, функции, стили, способы педагогического общения и взаимодействия с 

различными возрастными и социальными категориями субъектов коммуникации 

(ОК-5); 

‒ ценностные качества педагога, основные этические проблемы, правила делового и 

межличностного этикета, способы профессионального самопознания, 

саморазвития, самовоспитания и самоконтроля, понятийно-категориальный 

аппарат профессиональной этики (OK-6); 

‒ принципы, функции, стили, способы педагогического общения и взаимодействия с 

различными возрастными и социальными категориями субъектов коммуникации: 

учащимися, родителями, коллегами и социальными партнѐрами, основные 

этические правила, нормы и требования делового и межличностного этикета (ОПК-

8); 

уметь: 

‒ общаться, вступать в сотрудничество; вести гармонический диалог и добиваться 

успеха в процессе коммуникации; конструктивно строить отношения с учащимися; 

тактично подводить к решению идеологических вопросов, высказывать своѐ 

отношение к каждой ключевой ценности профессии, демонстрировать 

системность, целостность представлений о ценностных отношениях к 

обучающемуся на разных этапах развития человечества; на основе этических 

требований определить отношение и стратегию поведения по отношению к своему 

профессиональному долгу и субъектам общения (ОК-5); 

‒ разбираться в современных проблемах профессиональной и педагогической этики; 

применять на практике теоретические и прикладные знания в области 

профессиональной этики, делового и повседневного этикета; обращаться к 

проблемам профессионального самосознания, самовоспитания, самоконтроля, 

регулировать своѐ поведение, выявлять зоны ценностно-этических противоречий и 

конфликтов в профессиональной педагогической деятельности, владеть навыками 

их разрешения, анализировать специфику, сходство и необходимость сочетания в 

практике работы этических и административно-правовых норм (OK-6); 

‒ применять правила и нормы делового, светского (гражданского) этикета, общаться, 

вступать в сотрудничество; вести гармонический диалог и добиваться успеха в 

процессе коммуникации; быть готовыми к толерантному восприятию социальных 

и культурных различий (ОПК-8); 

владеть: 

‒ навыками этико-аксиологического анализа педагогических ситуаций, отношений, 

поступков, социокультурных и психолого-педагогических проблем нравственного 

сознания, позиций, ценностных ориентаций и поведения в профессиональной 

сфере (ОК-5); 

‒ нравственной рефлексией, методикой этического анализа социокультурных и 

психолого-педагогических проблем нравственного сознания, ценностных 

ориентаций и поведения в профессиональной сфере ценностно-этической 

самооценки, самоконтроля, самосовершенствования, способностью вырабатывать 

систему личностных норм-ориентиров собственной профессиональной 

деятельности и следовать ей (OK-6), 

‒ техникой общения и взаимодействия, различными способами организации 

коммуникативной деятельности в профессиональной сфере; правилами этикетного 

поведения, технологиями предотвращения и прекращения конфликтов (ОПК-8), 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

Раздел 1. Педагогическая мораль и еѐ проявления в деятельности педагога 

Раздел 2. Нравственное воспитание педагога 



 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 1 зачѐтную единицу. 

 

6. Разработчик: 

     к. ф. н., доцент                             И.А. Остапенко                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


