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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Философия» - изучение основных мировоззренческих 

ориентаций в духовной культуре  человечества. 

Задачи дисциплины:  

- знакомство с фундаментальными философскими подходами к решению проблем 

существования человечества в мире с учетом его исторического развития. 

- обнаружение значимости философских проблем в контексте культуры, 

методологической роли философии для других сфер духовной жизни, ее возможностей 

для формирования самосознания личности. 

- обучение основам использования философского текста при анализе проблем 

исследования человека, общества, природы. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина «Философия» является базовой для всех последующих дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- сущность и значение мировоззрения, философии как теоретической формы 

мировоззрения; 

- структуру бытия и основные формы бытия; 

- основные положения теории отражения и теории познания; 

- основные методы познавания природы и общественных отношений; 

- основные этапы развития философской мысли; 

- философские концепции сущности человека в истории философии; 

- законы диалектики, принципы диалектического познания; 

- философские подходы к построению теоретических моделей истории развития 

общества. 

Уметь: 

- использовать теоретические идеи и методы философии для анализа жизненных 

событий 

- сущностно принципиально оценивать существующий мир, общество, человечество, 

себя. 

Владеть: 

- основными  философскими понятиями; 



- способами эвристического исследования определѐнного круга проблем философии. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

  Раздел 1. История философии 

1.1 Античная философия  

1.2 Философия Нового времени  

1.2 Русская философия  

1.3 История философии  

 Раздел 2. Мир философских проблем 

2.1 Учение о бытии. Учение о познании  

2.2 Философская антропология  

2.3 Мир философских проблем  

 

 

Автор: д.ф.н., профессор,   

каф. Философии и теологии      Парилов О.В.  
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «История» - формирование у студентов системы знаний о 

важнейших и основных событиях отечественной истории посредством анализа конкретно 

исторического материала, характеристики источников и исследований историков. 

Задачи дисциплины: 

- актуализировать знания об основных событиях, фактах и явлениях истории 

Российского государства; 

- раскрыть современные подходы в изучении спорных вопросов курса истории 

России; 

- приобрести навыки научно обоснованного анализа событий исторического прошлого 

и современной действительности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части. Изучение данной 

дисциплины базируется на освоении дисциплин «История России», «Всеобщая история», 

«Мировая художественная культура», «Обществознание» на предшествующем уровне 

образования. 

Дисциплина «История» является базовой для всех последующих дисциплин 

«Культурология», «Социология». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- основные закономерности исторического развития Российского государства с 

древнейших времен до начала XXI века 

- место и роль этого периода отечественной истории в общем контексте истории 

России и всеобщей истории 

Уметь: 

- анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи 

- выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий 

Владеть: 

- историческими понятиями и терминами 

- навыками презентации результатов своей учебной деятельности в виде устных, 

письменных ответов, а также выполненных с помощью современных электронных и 

интерактивных средств. 

 

 

4. Содержание дисциплины 



 

4.1. Основные разделы дисциплины 

 

Раздел 1. Древняя Русь и социально-политические изменения в IX – XVII вв. 

Раздел 2. Российская империя в XVIII – XIX вв. 

Раздел 3. Россия в XX – начале XXI вв. 

 

 

 

Автор: ст. преподаватель  каф. Истории России и  

вспомогательных исторических дисциплин     Саберов Р.А. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины "Иностранный язык" является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной,профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины:  

- -расширение лексического запаса по культурно-бытовой и специальной тематике до 

4000 лексических единиц;. 

- систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков;- обучение 

основам использования философского текста при анализе проблем исследования 

человека, общества, природы; 

- развитие умений и навыков устной речи и чтения на основе культурно-бытовой, 

общеотраслевой и специальной лексики; 

- формирование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

- расширение лексического запаса по профессиональной тематике; 

- развитие умений работать с литературой и извлекать профессионально значимую 

информацию из текстов по специальности; 

- развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части. Изучение 

дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина «Иностранный язык» является базовой для всех последующих 

дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ОПК-3: способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- возможности иностранного языка как необходимого средства профессиональной 

деятельности 

- базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный 

стиль, а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 

- грамматические структуры устной и письменной речи 

Уметь: 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и 

социальные темы; 



- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности; 

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью 

Владеть: 

- всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и профессиональном 

общении на иностранном языке; 

- всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового); 

- основами  видами публичной речи. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Приветствие. Знакомство. Представление. Семья 

Лексика по теме "Представление/Семья и друзья". Грамматика: Времена английского 

глагола (активный залог). Ознакомительное и изучающее чтение по теме  

Монологическое высказывание "Моя семья"  

Презентация "Моя семья"  

Раздел 2. Рабочий день. Учеба. 

Лексика по теме "Рабочий день". Монологическое высказывание "Мой рабочий день"  

Грамматика: Времена английского глагола (активный залог). Лексика по теме "Учеба, 

Вуз". Ознакомительное и изучающее чтение по теме  

Дискуссия "Выбор вуза и карьера"  

Раздел 3. Отдых. Увлечения. Спорт 

Лексика по теме "Образ жизни: увлечения, отдых, путешествие, спорт"  

Грамматика: Времена английского глагола (страдательный залог)  

Ознакомительное и изучающее чтение по теме  

Презентация "Мое хобби"  

Раздел 4. Общие сведения о своей стране и родном городе 

Лексика по теме «Географическое положение, политическое и экономическое 

устройство государства, культура» 

Грамматика: степени сравнения прилагательных и наречий  

Ознакомительное и изучающее чтение по теме  

Презентация "Древние города России" 

Раздел 5. Страны изучаемого языка 

Лексика по теме "Страны изучаемого языка"  

Грамматика: модальные глаголы.  

Ознакомительное и изучающее чтение по теме  

Презентация "Достопримечательности стран изучаемого языка"  

Раздел 6. My Future Profession 

Лексика по теме "Работа и карьера"  

Грамматика "Косвенная речь"  

Ознакомительное и изучающее чтение по теме  

Творческое письменное задание (резюме, заявление о приеме на работу)  

Деловая игра "Собеседование при приеме на работу"  

 

Автор:  

к. пед.н., доцент,  каф.  

иноязычной профессиональной коммуникации                                С.В. Дюдякова 

     .   
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины "Экономическая теория" является  формирование у студентов 

экономического мышления, понимание основных принципов функционирования 

рыночной экономики. 

Задачи дисциплины:  

- получение профессионального представления о реально существующих социально- 

экономических проблемах общества, имеющих общие сущностные характеристики и 

специфику проявления в каждой стране, содействие формированию у студентов 

способности к объективной оценке процессов;  

- систематизация знаний о принципах и методах социально-экономических 

преобразований в обществе;  

- освоении методики реализации экономических потребностей и интересов всех в 

целом, и отдельного хозяйствующего субъекта в частности, в существующей социально-

экономической системе общества;  

- формирование навыков текущей практической деятельности;  

- получение  навыков на базе полученных знаний самостоятельного анализа 

статистического, фактического и документального материала и умения формулировать на 

этой основе адекватные выводы. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономическая  теория» относится к дисциплинам базовой части. При 

изучении дисциплины необходимы знания, полученные на уровне школьного 

образования. 

Дисциплина «Иностранный язык» является базовой для всех последующих дисциплин   

«Государственные и муниципальные финансы» 

«Деньги, кредит, банки» 

«Инвестиции» 

«Институциональная экономика» 

«Информационные системы и технологии» 

«Контроль и ревизия» 

«Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика» 

«Международные стандарты финансовой отчетности» 

«Менеджмент» 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

«Налоги и налогообложение» 

«Обязательное и добровольное страхование» 

«Практикум "Налоговое планирование" 

«Производственная (расчетно-экономическая) практика» 

«Риски в страховании» 

«Современные информационные технологии в бухгалтерском учете» 

«Статистика» 

«Статистика финансов» 

«Страховое дело» 

«Страховой практикум» 

«Учебная (расчетно-экономическая) практика» 



«Учет и аудит в страховой организации» 

«Учет и отчетность в страховой организации» 

«Финансирование инвестиционных проектов» 

«Финансовая математика» 

«Финансовое право» 

«Финансовые институты и рынки» 

«Финансовые риски» 

«Финансовые, страховые и бухгалтерские программные продукты» 

«Финансовый анализ в страховой организации» 

«Финансовый маркетинг» 

"Финансовый менеджмент» 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-3: способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины; 

-направления развития экономической теории; 

-основные проблемы экономической теории, видеть их многообразие и взаимосвязь с 

процессами, происходящими в обществе 

Уметь: 

-использовать методы экономической науки в своей профессиональной и 

организационно-социальной деятельности; 

-выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций на 

микро- и макроуровне; 

-предлагать способы решения проблем и оценивать ожидаемые результаты; 

-в письменной и в устной форме логично оформлять результаты своих исследований, 

отстаивать свою точку зрения. 

Владеть: 

- опытом использования категориального аппарата микро- и макроэкономики на 

уровне понимания и свободного воспроизведения; 

-опытом расчета наиболее важных коэффициентов и показателей; 

- опытом систематической работы с учебной и справочной литературой по 

экономической проблематике. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

1.1. Предмет и методы экономической теории  

1.3. Собственность и хозяйствование  

Раздел 2. Микроэкономика 

2.1. Спрос и предложение  

2.2. Рациональное поведение потребителя  

2.3. Производство и производственные отношения  

2.4. Предприятие как основной субъект экономических отношений  

2.5. Рынок. Типы рыночных структур  

2.6. Рынок труда. Распределение доходов  

2.7. Рынки капитала и земли  



Раздел 3. Макроэкономика 

3.1. Национальная экономика: структура, показатели  

3.2. Совокупный спрос. Совокупное предложение  

3.3. Равновесие экономической системы  

3.4. Сбережение и потребление  

3.5. Макроэкономическая нестабильность  

3.6. Деньги. Денежное обращение  

3.7. Кредит. Денежно-кредитная политика 

3.8. Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета  

3.9. Налоги и налогообложение  

3.10.Платежный баланс. Валютный курс  

3.11.Государственное регулирование экономики России  

  

 

 

 

Автор: д.э.н., профессор,   

каф. Экономики предприятия                                                                В.П. Кузнецов 

     .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 Прикладная экономика 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины  «Прикладная экономика» является формирование у студентов 

системы специальных знаний, базирующихся на законах функционирования и развития 

производственных коммерческих систем, обеспечивающих отражение состояния и 

движения производства, оценку, диагностику и прогнозирование его финансово-

хозяйственной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- получение профессионального представления о реально существующих социально-

экономических проблемах общества, имеющих общие сущностные характеристики и 

специфику проявления в каждой стране, содействие формированию у студентов 

способности к объективной оценке процессов; 

- формирование у студентов способности к объективной оценке экономического 

состояния предприятий, функционирующих в условиях рынка; 

- формирование умений самостоятельно вырабатывать экономически обоснованные 

решения; 

- формирование умений прогнозировать последствия хозяйственных и финансовых 

решений, принимаемых на предприятии. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Прикладная экономика» относится к дисциплинам базовой части. При 

изучении дисциплины необходимы знания, полученные на дисциплине «Экономическая 

теория» 

Дисциплина «Прикладная экономика» является базовой для следующих дисциплин 

«Менеджмент в профессиональном образовании».    

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-3: способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;   

ПК-26: готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно- производственных мастерских и на предприятиях; 

ПК-28: готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

сущность, характерные черты и механизмы функционирования рыночной 

экономической системы; 

виды предприятий и их организационно-правовые формы; 

типы производства и элементы производственного процесса; 

общую и производственную структуру предприятия. 

Уметь: 

определять место и роль отдельных субъектов в экономической жизни общества; 

пользоваться специальной терминологией, используемой в современной 

экономической науке. 



Владеть: 

- навыками выполнения технико-экономических расчетов показателей использования 

основных и оборотных средств предприятия; 

- навыками оценки производительности труда на предприятии; 

- навыками определения себестоимость продукции; 

- навыками определения размера заработной платы труда работников предприятия; 

- навыками оценки уровня эффективности промышленного производства; 

- навыками оценки эффективности капитальных вложений и инвестиционных 

проектов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Предприятие как основной субъект хозяйствования 

Отраслевые особенности предприятий в рыночной экономике  

Классификация предприятий  

Организационно-правовые формы предприятий      

Типы производства. Общая и производственная структура предприятия, его 

инфраструктура  

Основной капитал  

Раздел 2. Трудовые ресурсы предприятия 

Производственные кадры и их классификация  

Формирование кадрового потенциала и способы подготовки кадров  

Производительность труда, факторы и резервы еѐ роста  

Организация оплаты труда  

Раздел 3. Издержки производства. Финансовые результаты деятельности 

предприятия 

Классификация затрат. Смета комплексных затрат и калькуляция себестоимости   

Прибыль предприятия: состав, особенности формирования, распределения и 

использования в современных условиях  

Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия  

Инвестиции на предприятии  

Эффективность капитальных вложений  

 

 

 

Автор: к. экон. наук., доцент,   

каф. Экономики предприятия                                                                Е.В. Романовская 

     .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая психология 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Общая психология» - состоит в формировании у студентов 

профессионального психологического мышления, позволяющего овладеть основами 

психологического знания и использовать его при изучении специальных дисциплин 

Задачи дисциплины:  

− формирование общего представления о методологии психологической науки; 

− знакомство с общими особенностями развития психики и факторами формирования 

личности, индивидуальности человека в процессе усвоения им социокультурного опыта; 

− развитие умения использовать знания по психологии в решении   теоретических и 

профессиональных задач, практических ситуаций и оценке развития своей личности и 

индивидуальности; 

− формирование потребности в самореализации в профессиональной деятельности и 

социуме; в личностном росте и развитии. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Общая психология» относится к дисциплинам базовой части. Для 

изучения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по программе полного 

общего среднего образования. 

Дисциплина «Общая психология» является базовой для всех последующих дисциплин 

«Общая и профессиональная педагогика», «Педагогические технологии», «Социология». 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-6: способностью к когнитивной деятельности 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- сущность основных психологических категорий и методов исследования, 

необходимых для профессиональной деятельности. 

- понимать значимость психологических знаний о личности и закономерностях ее 

развития для осуществления профессиональной деятельности 

- иметь научные представления о человеке как субъекте социально-психической 

деятельности, и особенностях его сознания. 

-психологические методы, необходимые для изучения качеств личности; 

Уметь: 

-  выбирать адекватные методы для изучения мотивации и других профессионально 

важных качеств личности. 

- анализировать, рассуждать, делать выводы и обобщения с использованием 

психологических понятий; 



-  использовать знания о психологических феноменах, категориях для решения 

учебно-профессиональных задач. 

- применить необходимые методы для оценки и изучения психологических качеств и 

интерпретировать полученные результаты; 

Владеть: 

- навыками самостоятельного анализа нового и дополнительного материала по 

изучаемой тематике. 

- необходимыми знаниями о психологических феноменах, категориях для решения 

учебно-профессиональных задач. 

- способами анализа результатов диагностики 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

  

  Раздел 1. Введение в психологию. 

1.1 Психология как наука. Психика как предмет познания.  

1.2 Сознание как высшая форма психического   

1.3 Методы и принципы психологического исследования   

 Раздел 2. Психология личности 

2.1 Человек как индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность.   

2.2 Деятельность человека и ее структура   

2.3 Мотивационно-потребностная сфера личности.  

2.4 Темперамент как психодинамическая характеристика  

2.5 Характер человека   

2.6 Способности личности 

 Раздел 3. Психические процессы 

3.1  Психологическая характеристика внимания  

3.2 Память. Закономерности развития памяти  

3.3 Мышление и речь  

3.4 Эмоциональные процессы и состояния личности. Воля.  

 

 

 

Автор: к.псих.н., доцент каф. Классической и  

практической психологии       Федосеева Т.Е. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Математика» является формирование у студентов научного 

математического мышления, умения применять математический аппарат для 

исследования и решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов основным понятиям и теоремам разделов математики, 

- формирование у студентов необходимого уровня математической подготовки для 

понимания основ дискретной математики, теории вероятностей и математической 

статистики; 

- приобретение практических навыков решения типовых задач, способствующих 

усвоению основных понятий и их взаимной связи, а также задач, способствующих 

развитию начальных навыков научного исследования; 

- формирование умений решения профессиональных задач с использованием 

математического аппарата. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь подготовку по 

программе полного общего среднего образования. 

Дисциплина «Математика» является базовой для следующих дисциплин: Грузоведение, 

Единая транспортная сеть, Информатика, Информационные технологии на транспорте, 

Международные перевозки, Мультимодальные транспортные технологии, Начертательная 

геометрия и инженерная графика, Основы бухгалтерского учета, Основы трудового права, 

Производственная практика (организационно-управл.). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями: 

ОК-3: способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОПК-2: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально-педагогической деятельности 

ОПК-10: владением системой эвристических методов и приемов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные  понятия математики  и  методы доказательств утверждений (от противного, 

математической индукции и др.); 

- связи между различными понятиями; 

- инструментальные средства для обработки данных; 

Уметь: 

- выделять главные смысловые аспекты в доказательстве; 

- распознавать ошибки в рассуждениях; 

 

 

Владеть: 



- методами применения современного математического инструментария для решения 

профессиональных задач;  

- современными методами сбора, обработки и анализа изучаемых данных;  

- методами представления результатов анализа. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии 

1.1. Матрицы и определители. 

1.2. Системы линейных уравнений. 

1.3. Векторы, операции над векторами. 

1.4. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. 

Раздел 2. Математический анализ 

2.1. Введение в анализ. 

2.2. Дифференциальное исчисление. 

2.3. Интегральное исчисление. 

2.4. Числовые и степенные ряды. 

Раздел 3. Элементы дискретной математики 

3.1. Элементы математической логики. 

Раздел 4. Дифференциальные уравнения 

4.1. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

4.2. Дифференциальные уравнения высших порядков. 

4.3. Элементы теории уравнений математической физики. 

Раздел 5. Теория вероятностей и математической статистики 

5.1. Случайные события. 

5.2. Случайные величины. 

5.3. Основы математической статистики. 

 

 

Автор: доцент  каф. математики  

и математического образования                                                          Макеева А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Физика» является теоретическая и практическая 

подготовка будущих специалистов в области информационных систем и технологий; 

формирование у них знаний о наиболее общих и простых свойствах материи и формах ее 

движения, законах и моделях описания природы, естественнонаучного мировоззрения, 

способности к познанию и культуры мышления в целом. 

Задачи дисциплины состоят в ознакомлении студентов с основными физическими 

явлениями и идеями, обучении студентов методам физического исследования, приемам и 

методам решения конкретных физических задач из различных областей физики, 

формирование навыков проведения физического эксперимента. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь базовую 

подготовку по физике и математике в объѐме программы средней школы. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: механика деформируемого твердого тела 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-3: способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОПК-2: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально- педагогической деятельности 

ОПК-10: владением системой эвристических методов и приемов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

о физике как элементе  культуры; о дискретности и непрерывности в природе; о 

динамических и статических закономерностях в природе; о вероятности как об 

объективной характеристике природных систем; о фундаментальных константах 

естествознания; о принципах симметрии и законах сохранения; о соотношениях 

эмпирического и теоретического в познании; о взаимодействии явлений изучаемых в 

различных курсах физики; о единстве пространства и времени и их роли в познании 

окружающей природы; о вкладе исследователей в процесс развития физики и применения 

физических принципов в развитии техники; о ведущих направлениях развития 

современной физики и перспективах использования их достижений в развитии 

современной техники; возможности современных научных методов познания природы; 

физические основы современных технологий; 

Уметь: 

применять основные понятия, модели и законы механики, электричества и 

магнетизма, колебаний и волн, квантовой и статистической физики и термодинамики  при 

выполнении профессиональных видов деятельности, соответствующих ФГОС ВО, 



применять методы проведения физических измерений и обработки их результатов; 

методы оценок порядков физических величин; 

Владеть: 

применения аппарата физики для решения стандартных физических задач и задач 

прикладного характера; физического моделирования реальных процессов;  проведения 

физических измерений, обработки экспериментальных данных. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Физические основы механики. Физика в системе наук о пироде. 

Физическая картина мира.Структура механики как физической теории. Структура 

механики как физической теории. Кинематика поступательного и вращательного 

движения. Относительность механического движения. Преобразования Галилея. 

Сравнительный анализ поступательного и вращательного движения. Погрешности 

измерений и оценка погрешностей Определение плотности твердого тела. Измерение 

двигательной реакции руки. Динамика твердого тела и материальной точки. Законы 

Ньютона. ОЗДВР. Расчет момента инерции твердого тела. ИСО и НИСО. Кориолисово 

ускорение. Законы Кеплера.Статика. Условия равновесия тердого тела.  Статика 

материальной точки. Аксиомы статики. Уравнения Мещерского. Свойства пространства-

времени и законы сохранения. Закон Бернулли. Уравнение непрерывности струи. 

Изучение закона Бернуллию.Изучение основных положений статики твердого тела. 

Изучение закона сохранения импульса 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики. Молекулярно-

кинетическая теория идеального газа. Газовые законы.Законы термодинамики. 

Энтропия.Физическая инетика.  Газовые законы Определение вязкости жидкости. 

Определение теплоемкости твердого тела. еальные газы.Уравнение Вн-дер- Ваальса. 

Распределение Максвелла - Больцмана. /Кристаллические и аморфные тела. Цикл Карно. 

Тепловые машины. Теплоемкость газов. Уравнение Майера. Энтальпия как функция 

термодинамческой системы.  

Раздел 3. Колебания и волны. Механические колебания и волны.Электромагнитные 

колебания колебания в контуре. Гармонический осциллятор. Сложение колебаний. 

Акустические колебания.Звук.  

Раздел 4. Электричество. Основные понятия элнектростатики.Законы постоянного 

тока. Исследование электростатических полей с помощью электролитической ванны. 

Законы постоянного тока. Правила Кирхгофа. 

Раздел 5. Магнитное поле, электромагнетизм. Магнитная индукция и 

напряженность магнитного поля.Закон Био-Савара- Лапласа. Явление электромагнитной 

индукции. Уравнения Максвелла. Изучение дифракции света на примере дифрационной 

решетки. рименения закона электромагнитной индукции. Работа трансформатора. Энергия 

электромагнитного поля.Электромагнитные волны.  

Раздел 6. Волновая оптика. Волновая природа света. Когерентные волны. Явления 

интерференции и дифракции. Изучение простых оптических систем  

Раздел 7. Квантовая физика. Волновые и квантовые свойства электромагнитного 

излучения. Гипотеза Планка. Исследование внешнего фотоэффекта  

Автор: к.ф.м.н., доцент Шондин Ю.Г. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины "Химия" является формирование фундаментальных знаний в 

области общей химии с учетом содержательной специфики предмета «Химия» в 

общеобразовательной школе. 

Задачи дисциплины:  

- обучение студентов основным понятиям и законам разделов общей химии; 

- формирование у студентов необходимого уровня химической подготовки для 

понимания основ современной химии и еѐ основных направлений; 

-  приобретение практических навыков решения типовых задач, выполнения 

лабораторных опытов способствующих усвоению основных понятий и их взаимной связи, 

а также задач, способствующих развитию начальных навыков научного исследования; 

- формирование экспериментальных умений при выполнении лабораторных работ 

.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Химия» относится к дисциплинам базовой части. Для изучения дисциплины 

необходимы знания, полученные на уровне общего образования. 

Дисциплина «Химия» является предшествующей для дисциплин «Производственная 

(преддипломная) практика»,  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-3:      способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ОПК-2: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально- педагогической деятельности; 

ОПК-10:      владением системой эвристических методов и приемов.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные  понятия и законы общей химии,  технику безопасности при работе в 

лаборатории; 

- связи между различными понятиями  и законами химии; 

- инструментальные средства для выполнения и обработки данных лабораторных работ. 

Уметь: 

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

способности неорганических веществ; 

- решать задачи по общей химии; 

- проводить эксперименты, анализ и оценку лабораторных исследований; 

- анализировать и делать выводы на основании результатов проделанных опытов. 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- основными химическими теориями, законами, концепциями о строении и реакционной 

способности неорганических веществ. 



- методами постановки и проведения лабораторных опытов, приѐмами обработки данных 

полученных в ходе выполнения лабораторных работ. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Введение в курс общей химии 

Краткая история химии  

Основные понятия и законы химии. Сущность химической реакции. Эквиваленты.  

Раздел 2. Строение атома. 

История представлений о строении атома. Модели атома.  

Квантовомеханическая модель атома. Квантовые числа.     

Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Раздел 3. Строение молекул 

Типы химической связи, метод валентных связей.  

Кристаллические решѐтки, метод молекулярных орбиталей, межмолекулярная связь.  

Раздел 4. Химическая термодинамика 

Внутренняя энергия, I- начало термодинамики. Энтальпия.  

Химическая кинетика.  

Раздел 5. Органическая химия. 

Органическая химия: углеводороды.  

Органическая химия: производные углеводородов.  

 

 

 

 

Автор: к.х.н., доцент,   

каф. Биологии, химии, и биолого-химического образования                          О.Н. Орлов 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Информатика» является теоретическая и практическая подготовка 

студентов в области информатики, создание у студентов целостного представления о 

процессах хранения, обработки и передачи информации, а также формирование у 

будущих выпускников компетенций в области использования современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- изучение методов и средств автоматизированной обработки, хранения и передач 

информации; 

- овладение студентами методологией изучения современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

- применение автоматизированных средств обработки информации в профессиональной 

деятельности. 

.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части. Для 

успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по 

информатике в объеме программы средней школы. Дисциплина «Информатика» является  

базовой для следующих дисциплин: «Мировые информационные ресурсы». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОПК-4: способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, 

отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности; 

ОПК-5: способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные 

навыки); 

ОПК-9: готовностью анализировать информацию для решения проблем, 

возникающих в профессионально-педагогической деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 базовые положения фундаментальных разделов информатики; 

 

 общую характеристику сбора, обработки, хранения и передачи информации; 

 способы поиска информации в компьютерных сетях; 

 современное техническое и программное обеспечение реализации 

информационных процессов; 

 основные требования информационной безопасности, включая, средства 

защиты информации. 

Уметь: 

 использовать базовые положения разделов информатики для решения 

профессиональных задач средствами информационно-коммуникационных технологий; 



 обрабатывать текстовую, числовую, структурированную и графическую 

информацию на ПК; 

 осуществлять поиск информации в компьютерных сетях; 

 применять основные требования обеспечения информационной 

безопасности в условиях использования. информационно-коммуникационных технологий. 

Владеть: 

 методологией использования положений разделов информатики для 

решения профессиональных задач средствами информационно-коммуникационных 

технологий; 

 инструментами реализации возможностей технического и программного 

обеспечения в профессиональной деятельности; 

 методологией и инструментарием поиска информации в компьютерных 

сетях; 

 методами обеспечения основных требований информационной 

безопасности. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Теоретический курс информатики 

1.1. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, обработки, 

накопления и передачи информации. 

1.2. Технические средства реализации информационных процессов. 

1.3. Программные средства реализации информационных процессов. 

1.4. Защита информации. Антивирусные программы. 

1.5. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

1.6. Графические средства персонального компьютера  

Раздел 2. Решение функциональных и вычислительных задач средствами 

компьютерных технологий 

2.1. Использование персонального компьютера для обработки текстов. Методы и 

приемы создания документов. 

2.2. Обработка данных средствами электронных таблиц. 

2.3. Использование СУБД для создания баз данных  

 

 

 

Автор: к.п.н., доцент,   

каф. Прикладной информатики и  

информационных технологий в образовании                                         Н. Г.Ширшова 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Экология» - формирование компетенций, способствующих 

осознанию значимости экогуманистических ценностей, основанных на принципах 

рационального природопользования, для сохранения и дальнейшего развития 

современной человеческой цивилизации и биосферы в целом 

Задачи дисциплины:  

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой части. При изучении 

дисциплины необходимы знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

результате изучения дисциплин "Антропология", "Концепции современного 

естествознания", "Безопасность жизнедеятельности". 

Дисциплина «Экология» является базовой для всех последующих дисциплин 

 «Преддипломная практика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-9: готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- высокую роль гуманистических ценностей, основанных на знании основных 

закономерностей функционирование биосферы Земли и принципов рационального 

природопользования,  для сохранения жизни на планете 

Уметь: 

- прогнозировать, определять и предотвращать негативные последствия 

хозяйственной деятельности человека, в том числе своей профессиональной деятельности, 

на окружающую среду и еѐ компоненты на любом уровне организации территории 

Владеть: 

- планирования, организации и реализации на практике экологосообразной 

деятельности,  природоохранных мероприятий; внедрения принципов рационального 

природопользования в свою профессиональную деятельность 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 



 Раздел 1. Экология как область научных знаний 

1.1 Экология как наука.  История становления  

1.2 Экология и экологическая культура 

1.3 Экологическая компетентность и проблемы еѐ формирования  

 Раздел 2. Основы общей экологии 

2.1 Экологические факторы и их влияние на живые организмы  

2.2 Способы адаптации  

2.3 Способы адаптации человека к разнообразным условиям своей среды обитания  

2.4 Свойства живого вещества. Учение Вернадского В.И. о биосфере  

2.5 Среда обитания и еѐ свойства  

2.6 Среда обитания и экологическая ниша  

 Раздел 3. Общество и природа 

3.1 Эволюция взаимоотношений человека и природы.   

3.2 История экологических  кризисов и катастроф  

3.3 Эпохи в развитии человеческого общества и их экологические особенности  

3.4 Основы рационального природопользования  

3.5 Глобальные геоэкологические проблемы  

3.6 Глобальное изменение климата  

3.7 Глобальные экологические проблемы Вод Мирового океана  

3.8 Глобальные геоэкологические проблемы  

3.9 Глобальные социально-экологические проблемы  

3.10  Продовольственная проблема. Экологическая безопасность продуктов питания  

3.11 Глобальные ресурсно-хозяйственные проблемы человечества  

3.12  Экологические проблемы различных видов природопользования  

3.13  Региональные проблемы природопользования  

3.14  Международная деятельность по охране окружающей среды  

3.15  Концепция устойчивого развития  

3.16 Международные организации, резолюции и договоры по охране окружающей среды  

   

  

 

 

Авторы: к.п.н., доцент,  каф. Экологического образования и  

рационального природопользования      Матвеева А.В.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Возрастная физиология и психофизиология 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Возрастная физиология и психофизиология» - создать условия 

для формирования у студентов комплексной интегральной системы знаний о 

закономерностях развития детей в условиях онтогенеза, о возрастных особенностях 

детского, подросткового и юношеского организма, о закономерностях, лежащих в основе 

сохранения и укрепления здоровья детей, поддержания высокой работоспособности 

школьников при различных видах учебной и трудовой деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- обеспечить условия для анализа возрастных закономерностей становления и 

изменения анатомо-функциональных особенностей клеток, тканей, органов, систем 

органов; 

- создать условия для формирования умений использовать антропометрические, 

физиологические и психофизиологические методы диагностики развития ребенка; 

- проектировать среду для развития у обучающихся умений выстраивания логики 

образовательного процесса с использованием современных здоровьесберегающих 

технологий с учетом индивидуальных показателей здоровья учащихся, их возрастных и 

физиологических особенностей. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Возрастная физиология и психофизиология» относится к дисциплинам 

базовой части. При изучении дисциплины необходимы знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в результате изучения дисциплин в средней 

общеобразовательной школе. 

Дисциплина «Возрастная физиология и психофизиология» является базовой для 

дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Общая и профессиональная педагогика». 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально- педагогической деятельности 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- строение, функциональное значение, возрастные особенности сенсорных, моторных 

и висцеральных систем ребенка; 

- возрастную периодизацию и закономерности роста и развития детского организма, 

критерии определения биологического возраста, сенситивные периоды развития ребенка; 

- влияние наследственности и среды на развитие ребенка; 

- психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление коммуникативного 

поведения и речи 



Уметь: 

- использовать полученные теоретические и практические навыки для организации 

социально-педагогической и преподавательской деятельности; 

- строить образовательный процесс с использованием современных 

здоровьесберегающих технологий. 

Владеть: 

- методиками комплексной диагностики уровня функционального развития ребенка, 

его готовности к обучению; 

- методикой антропометрических исследований по оценке физического развития и 

типа телосложения; 

- методами определения основных внешних показателей деятельности 

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

- методами оценки высших психических функций и индивидуально-типологических 

свойств личности (объема памяти, внимания, работоспособности, типа ВНД и 

темперамента). 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

  Раздел 1. Общие вопросы возрастной физиологии 

1.1 Онтогенез. Возрастная периодизация. Закономерности роста и развития, понятие 

акселерации и ретардации  

1.2 Уровни организации человека. Строение клетки человека. Ткани человека. Понятие 

гомеостаза  

 Раздел 2. Возрастные особенности систем органов. Психофизиология 

2.1 Возрастные особенности физиологии нервной системы  

2.2 Возрастные особенности физиологии эндокринной системы  

2.3 Возрастные особенности ВНД и сенсорных систем. Психофизиология     

2.4 Возрастные особенности половой системы  

2.5  Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата  

2.6  Возрастные особенности крови  

2.7 Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы  

2.8 Возрастные особенности дыхательной и пищеварительной системы  

2.9  Возрастные особенности пищеварительной системы  

2.10 Возрастные особенности дыхательной системы  

2.11 Возрастные особенности выделительной системы и кожи  

   

  

 

 

Авторы: к.б.н., доцент,   

каф. Физиологии и БЖ человека       Гордеева И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в профессионально-педагогическую деятельность 

 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Введение в профессионально-педагогическую деятельность» 

развитие у студентов личностных качеств и формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, осознание основных требований к личности и 

деятельности бакалавра профессионального обучения и развитие целевой установки на 

изучение последующих дисциплин профессионального  цикла. 

Задачи дисциплины: 

- осознать роль и место дисциплины «Введение в профессионально-

педагогическую деятельность» в педагогической и профессиональной подготовке 

педагога профессионального обучения; 

- получить теоретические знания о сущности и специфике профессионально-

педагогического образования;  

- раскрыть сущность и специфику направленности подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям); 

- систематизировать требования к личности и деятельности педагога 

профессионального обучения; 

- ориентировать студентов на дальнейшее получение профессионально-

педагогической специальность. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Введение в профессионально-педагогическую специальность» 

относится к дисциплинам базовой части. 

Дисциплина «Философия и история образования» является базовой для всех 

последующих дисциплин «Методика воспитательной работы», «Методика 

профессионального обучения», «Общая и профессиональная педагогика», 

«Педагогические технологии». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-7: способностью обосновать профессионально-педагогические действия; 

ПК-2: способностью развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

ПК-18: способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности; 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

сущность и направленность подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям); 

- основные требования к личности и деятельности бакалавра профессионального 

обучения; 



Уметь: 

-  создавать модели педагога профессионального обучения;  

-  проектировать карьерный рост и пути преодоления профессиональных деформаций 

личности педагога профессионального обучения;  

- определять методы и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- пользоваться нормативно-учебной документацией в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- о системе непрерывного многоуровневого профессионального образования;  

- об особенностях системы профессионально-педагогического образования;  

- о процессе профессионализации личности и деятельности педагога. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

 

 Раздел1. Введение в предметное пространство  
1.1 1.1. Роль дисциплины «Введение в профессионально-педагогическую специальность» 

в системе подготовки педагога профессионального обучения 

 Раздел 2. . Система профессионально-педагогического образования 

2.1 Профессионально-педагогическое образование 

2.2.Профессионально-педагогическая специальность 

2.3.Профессионально-педагогические учебные заведения 

 Раздел 3. Модель педагога профессионального обучения 

3.1 Требования к личности педагога профессионального обучения 

3.2.Профессионально значимые личностные качества педагога профессионального 

обучения  

3.3.Профессионализация личности педагога  

Раздел 4. Профессионально-педагогическая деятельность 

4.1.Деятельность педагога профессионального обучения  

4.2.Профессионализация деятельности педагога 

4.3.Профессиональная карьера 

4.4.Личностно-ориентированные технологии 

 

 

 

 

 

Автор: к.п.н., доцент. каф. профессионального образования и  

управления образовательными системами                                     Быстрова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология профессионального образования 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная  

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель: формирование у студентов системы представлений о психологических 

особенностях профессионального становления личности как субъекта трудовой 

(профессиональной) деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов со специфическими особенностями профессиональной 

деятельности и логикой профессионального становления личности. 

2. Дать знания о закономерностях профессионального общения. 

3. Формировать представление о профессиональном мировоззрении, профессиональных 

ценностях и профессиональной культуре. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на 

предыдущем уровне образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Педагогические коммуникации 

Педагогические технологии 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ПК-2: способностью развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-8: готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ОПК-8: готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально- педагогических задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные разделы психологии профессионального образования; 

- основные подходы к развитию личности в целом и ее профессиональному 

развитию, - в частности; 

- закономерности общения и способы управления индивидом и группой; 

- нравственные, этические, ценностные нормативы отношений профессионально-

педагогической деятельности при проектировании и осуществлении образовательного 

процесса, направленного на подготовку рабочих (специалистов); 

- роль и значение национальных и культурно-исторических факторов в 

образовании и воспитании; 

- профессиональную лексику. 

Уметь: 

- направлять саморазвитие и самовоспитание личности; 



- выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 

ситуации, ориентироваться в выборе средств и методов обучения, разрабатывать 

индивидуальную личностно ориентированную технологию обучения; 

- научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы и использовать 

их на практике; 

- организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе; 

- анализировать профессионально-педагогические ситуации; 

- организовывать и осуществлять учебно-воспитательную деятельность в 

соответствии с требованиями профессиональных и Федеральных государственных 

стандартов применять полученные знания при решении конкретных задач обучения и 

воспитания. 

Владеть: 

- технологией педагогического общения; 

- технологиями развития личности обучаемого; 

- способами организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Введение в курс «Психология профессионального образования» 

Раздел 2. Особенности профессионального становления личности 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.04  Профессиональное 

обучение (по отраслям 

 

Автор:         к.п.н., доцент Кочнева Е.М. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Философия и история образования  

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Философия и история образования» - овладение основами 

историко-педагогической и философско-образовательной культуры. 

Задачи дисциплины: 

- изучение закономерностей воспитания как общественного явления, его зависимости 

от социально-исторических условий; 

- расширение педагогического кругозора; 

- повышение уровня  педагогической культуры; 

- формирование навыков профессионального конкретно-исторического подхода к 

анализу педагогических идей. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Философия и история образования» относится к дисциплинам базовой 

части. Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин "Введение в 

профессионально-педагогическую деятельность". 

Дисциплина «Философия и история образования» является базовой для всех 

последующих дисциплин «Методика воспитательной работы», «Методика 

профессионального обучения». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ОПК-1: способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально- педагогической деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные направления развития теории и практики педагогической коммуникации; 

- теоретико-методологические основы истории образования: объект и предмет 

исследования, задачи, структура, связь с другими науками, особенности понятийного 

аппарата; 

- содержание понятия «история образование», «философия образования»;  

- историю и подходы к изучению философии образования как междисциплинарной 

области научного знания;  

- проблемы и специфику философии образования и историю педагогики как 

органично связанных друг с другом областей философского и научного знания;  

- генезис и основные этапы развития педагогики как составной части 

общечеловеческой и национальной культуры; 

- роль и место образования в современном мире, его проблемы, функции, движущие 

силы и тенденции развития; 

- ценностно-целевые основания мировой и отечественной педагогики. 

- основы педагогической антропологии и персонологии, образовательной 

парадигматики и методологии.  



Уметь: 

- анализировать педагогическую практику в социальном контексте;  

- осуществлять системный анализ явлений образовательного процесса;  

- сравнивать различные модели философии образования; 

- презентовать результаты научно-философских исследований; 

- анализировать и интерпретировать различные теоретические представления, 

разрабатываемые в истории педагогики; 

- анализировать и прогнозировать тенденции развития системы образования в России 

и за рубежом; 

- проводить аналогии, сравнивать, классифицировать, обобщать, педагогические 

процессы в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях.  

Владеть: 

- организацией образовательного процесса в  соответствии с  использованием 

философско-методологических подходов к исследованию образования и образовательных 

стратегий; 

- раскрытия целей, содержания, организации воспитания с уровнем и особенностями 

развития общества в целом, его культуры и науки в каждую историческую эпоху;  

- ориентации в разнообразии историко-педагогических и образовательных ценностей, 

выявлять среди них наиболее значимые и перспективные при одновременном учете 

принципов историзма и культуросообразности; использовать элементы историко-

педагогического опыта в своей образовательной деятельности;  

-анализа историко-педагогических, философско-педагогических и собственно-

педагогических явлений, соединять педагогические, исторические и философские 

подходы при этом. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

 Раздел 1. Философия образования в системе современного педагогического 

знания 1.1 Исторический и философский анализ развития образования 1.2 Образование в 

системе общественных институтов 

 Раздел 2.  История зарубежной педагогики 
2.1 Воспитательная практика в первобытном обществе 2.2 Возникновение 

педагогических идей в странах Древнего Востока и античных государствах 

2.3. Средневековая система воспитания и образования 2.4.Возникновение педагогики как 

самостоятельной научной дисциплины и ее развитие за рубежом в Новое и Новейшее 

время      

 Раздел 3. История отечественной педагогики 
3.1 Воспитание, обучение и педагогическая мысль в Киевской Руси и Русском 

государстве до XVII века 3.2 Развитие отечественного образования в XVIII – первой 

половине XIX в. 3.3 Система образования и педагогическая мысль в России второй половины 

XIX – начала ХХ в 

3.4. Развитие отечественной школы и педагогики в советский и постсоветский период 

Раздел 4. Образование в современном мире 

4.1.Глобальные проблемы современности и образование 4.2.Функции, движущие силы и 

ведущие тенденции развития современного образования 

 

 

Автор: к.п.н., доцент. каф. профессионального образования и  

управления образовательными системами                                     Быстрова Н.В.  

 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая и профессиональная педагогика 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Общая и профессиональная педагогика» - освоение студентами 

педагогических знаний, овладение способностями организации образовательного процесса в 

профессиональной школе, развитие педагогического мышления. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать систему знаний и о основах обучения; 

- изучить основные аспекты педагогической деятельности; 

- освоить методику проектирования и проведения учебных занятий 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Общая и профессиональная педагогика» относится к дисциплинам базовой 

части. Для изучения дисциплины необходимы знания, приобретенные в ходе освоения учебной 

дисциплины "Введение в профессионально-педагогическую деятельность" 

Дисциплина «Общая и профессиональная педагогика» является базовой для всех 

последующих дисциплин Менеджмент в профессиональном образовании «Методика 

воспитательной работы», «Методика профессионального обучения», «Мониторинг качества 

профессионального обучения», «Образовательное право», «Педагогические коммуникации», 

«Педагогические технологии», «Производственная (научно-исследовательская) практика», 

«Производственная (образовательно-проектировочная деятельность) практика», 

«Производственная (педагогическая) практика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1: способностью выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

ПК-3: способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов в ОО СПО 

ПК-4: способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе 

ПК-5: способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

ПК-10: готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- теоретические и методологические основы общей и профессиональной педагогики: объект, 

предмет науки, особенности понятийного аппарата, методы педагогических исследований; 

- историю и современные тенденции развития общего и профессионального образования; 

- теории целостного образовательного процесса и вариативные модели их реализации в 

учебных заведениях НПО и СПО 

Уметь: 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

- прогнозировать результаты профессионально- педагогической деятельности; 

- организовывать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно- правовой 

основе; 

- использовать концепции и модели образовательных систем в мировой и отечественной 

педагогической практике; 



- находить, использовать, создавать, распространять новшества в образовательном процессе; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и в 

направлениях его реформирования; 

- ориентироваться в современных системах организации подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации по профессиям рабочих в Российской Федерации и зарубежных 

странах. 

Владеть: 

- навыками организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

профессиональных и ФГОС в учреждениях НПО и СПО; 

- навыками выбора целесообразных и эффективных методов, средств, форм образовательного 

процесса в профессиональной школе; 

- навыками самостоятельной работы с нормативной, научно-педагогической литературой; 

другими источниками информации; 

- навыками осуществления профессионально-педагогической деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Основные разделы дисциплины 

    Раздел 1. Профессиональная педагогика как отрасль педагогических знаний 

1.1 Педагогика как наука 1.2 Профессиональная педагогика1.3 Методы исследований в 

профессиональной педагогике 1.4 Теории профессионального обучения  

 Раздел 2. Теоретические основы профессиональной подготовки рабочих 

2.1 Становление и развитие профессионального образования в России и за рубежом 2.2

 Современные требования к профессиональной подготовке рабочих 2.3 Система 

профессиональной подготовки кадров в РФ 2.4 Системы и концепции профессионального 

образования 2.5 Нормативно-правовые основы профессионального образования  

 Раздел 3. Характеристика целостного образовательного процесса в профессиональной 

школе 

3.1 Образовательный процесс как целостная система 3.2 Учебный процесс профессиональной 

школы 3.3 Цели  и принципы профессионально-образовательного процесса 3.4 Содержание 

профессионально-образовательного процесса 3.5 Методы профессионально-образовательного 

процесса 3.6 Средства профессионально-образовательного процесса 3.7 Формы организации 

профессионально- образовательного процесса 3.8 Диагностика и контроль качества 

профессионально-образовательного процесса 3.9 Педагогическое тестирование  

 Раздел 4. Субъекты образовательного процесса 

4.1 Учащийся как субъект профессионально-образовательного процесса 4.2 Педагогическое 

мастерство 4.3 Педагогические инновации 4.4 Управление образовательными системами  

   

 

 

 

Автор: к.п.н., доцент  каф. Профессионального образования  

и управления образовательными системами     Ваганова О.И.       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Методика воспитательной работы 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Методика воспитательной работы» - освоение студентами 

системы профессиональных знаний о технологии воспитательной деятельности, умений и 

навыков проектирования и организации воспитательных процессов, осуществления 

методики проведения воспитательных мероприятий в учреждениях системы 

профессионального образования. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать понимание роли и места дисциплины «Методика воспитательной 

работы» в профессионально- педагогической деятельности педагога профессионального 

обучения; 

- получить теоретические знания о сущности и специфике воспитательной работы в 

профессиональных учебных заведениях; 

- овладеть системой методов обеспечения условий развития личности учащегося; 

- сформировать у студентов педагогический опыт проектирования вне-учебной 

деятельности учащихся; 

- побудить студентов к самовоспитанию и самообразованию в сфере познания 

личности учащегося как субъекта своей вне-учебной  деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика воспитательной работы» относится к дисциплинам 

вариативной части. Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин 

"Введение в профессионально-педагогическую деятельность" и "Общая и 

профессиональная педагогика". 

Дисциплина «Методика воспитательной работы» является базовой для всех 

последующих дисциплин «Менеджмент в профессиональном образовании», «Методика 

профессионального обучения», «Мониторинг качества профессионального обучения», 

«Педагогические коммуникации», «Педагогические технологии», «Преддипломная 

практика», «Психолого-педагогическая диагностика».. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-6: готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

ПК-7: готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых 

ПК-9: готовностью к формированию у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию 

 В результате изучения дисциплины студент  должен:  

Знать: 

- теоретические основы и методику планирования воспитательной работы; 

- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления; 



- особенности групп обучающихся юношеского возраста, условия развития 

ученического самоуправления, формирования благоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества обучающихся в группе; 

- содержание воспитательной деятельности мастера (куратора) в системе 

профессионального образования; 

- технологии подготовки и проведения основных форм внеучебной деятельности 

учащихся. 

Уметь: 

- осуществлять основные воспитательные функции и проектировать воспитательные 

процессы; 

- формировать банк диагностических методик под конкретную воспитательную 

задачу; 

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать 

их подготовку и проведение; 

- выбирать и использовать различные средства и методы воспитания, способствующие 

развитию личности и коррекции поведения учащихся; 

- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата обучающихся в группе; 

- анализировать проекты воспитательной работы, применяемые в учебных заведениях 

системы профессионального образования; 

- осуществлять мониторинг уровня воспитанности учащихся.  

Владеть: 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, преподавателем, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции. 

- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

- самостоятельно работать с научной педагогической литературой, создавать и 

обосновывать собственные концепции решения педагогических проблем. 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Введение в предметное пространство  

1.1 Роль дисциплины «Методика воспитательной работы» в системе подготовки 

педагога профессионального обучения 

Раздел 2. Теоретические основы воспитательного процесса в учреждениях 

профессионального образования. 

2.1 Особенности организации воспитательного процесса в профессиональном 

учебном заведении  

Раздел 3. Технология техники взаимодействия при организации 

воспитательной работы. 

3.1 Методика целеполагания 3.2 Содержание воспитательной деятельности  

3.3 Методика организации и проведения разнообразных форм воспитательной 

работы 3.4. Способы воспитательной деятельности 3.5. Методика формирования и 

развития коллектива 3.6. Профилактическая и коррекционная работа с учащимися 3.7. 

Технология профессионально– педагогического общения 

Раздел 4. Управление развитием воспитательных систем в образовательном 

учреждении Особенности управления воспитательным процессом Характеристика 

инновационных воспитательных систем 

 

Автор: к.п.н., доцент. каф. профессионального образования и  

управления образовательными системами                                     Хижная А.В.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогические технологии 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Педагогические технологии» - освоение студентами теории и 

моделей проектирования педагогических технологий в педагогическом процессе, 

педагогической системе, педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать понимание роли и места педагогических технологий в 

профессионально-педагогической деятельности; 

- осознать особенности моделей педагогических технологий и приобрести навыки 

разработки отдельных еѐ компонентов; 

- ознакомить с областями и границами применения технологий профессионального 

обучения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогические технологии» относится к дисциплинам базовой части. 

При изучении дисциплины необходимы знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в результате изучения дисциплин: "Общая и профессиональная 

педагогика", "Введение в профессионально-педагогическую специальность", «Методика 

профессионального обучения». 

Дисциплина «Педагогические технологии» является базовой для всех последующих 

дисциплин «Методика воспитательной работы», «Мониторинг качества 

профессионального обучения», «Педагогические коммуникации». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-17: способностью проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

ПК-19: готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, 

задач 

ПК-27: готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-29: готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

-формы, средства и методы педагогической деятельности; 

-дидактические возможности, принципы действия, технологию использования и 

методику применения дидактических средств; 

-современные психологические и педагогические технологии. 

Уметь: 



-выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 

ситуации, ориентироваться в выборе средств и методов обучения, разрабатывать 

личностно ориентированную технологию обучения; 

-выявлять и оценивать результаты деятельности педагога и обучаемых; 

-разрабатывать содержание обучения, планировать и проводить различные типы и 

виды занятий по теоретическому и практическому (производственному обучению) в 

образовательных учреждениях системы СПО и дополнительного образования. 

Владеть: 

- технологией проектирования, организацией проведения занятий по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, практическому 

(производственному) обучению; 

- методиками проектирования педагогических технологий и методического 

обеспечения для подготовки современного рабочего различных отраслей экономики; 

- умениями анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции 

образовательного процесса в профессиональной школе; 

- технологиями развития личности обучаемого. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

   

 Раздел 1. Теоретические основы педагогической технологии 

1.1 Технологический подход в образовании  

1.2 Понятие педагогической технологии, предмет, объект, результат реализации  

1.3 История развития педагогических технологий  

1.4 Педагогическая технология и методика обучения 

1.5 Дидактический процесс – основа разработки педагогической технологии  

1.6 Структурно-содержательные характеристики педагогической технологии  

 Раздел 2. Многообразие педагогических технологий 

2.1 Классификация педагогических технологий  

2.2 Виды педагогических технологий  

2.3 Авторские педагогические технологии  

 Раздел 3. Проектирование компонентов педагогической технологии 

3.1 Проектирование системы целей обучения  

3.2 Методы проектирования содержания учебного материала  

3.3 Проектирование системы методов и средств в обучении  

3.4 Проектирование системы оценки учебно-познавательной деятельности  

 Раздел 4. Технологическая компетентность педагога 

4.1 Сущность и структура технологической компетентности педагога профессионального 

обучения  

 

 

Автор: к.п.н., доцент  каф. Профессионального образования и 

управления образовательными системами     Ваганова О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - формирование у студентов 

профессиональной компетентности в сфере обеспечения безопасности человека в 

современном мире, готовности использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, готовности к обеспечению охраны 

жизни. 

Задачи дисциплины:  

Изучить основные виды природных, техносферных и социальных опасностей, их свойства 

и характеристики, особенности влияния на организм человека. 

Изучить  основные термины курса. 

Научиться применять способы защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Знать права и обязанности граждан по обеспечению безопасности. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе получения общего образования. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой для всех последующих 

дисциплин  «Преддипломная практика», «Возрастная физиология и психофизиология», 

«Концепции современного естествознания», «Мировые информационные ресурсы». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы обучающийся должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-9: готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основные виды природных, техносферных и социальных опасностей, их свойства и 

характеристики, особенности влияния на организм человека; 

- основные термины курса; 

- способы защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- права и обязанности граждан по обеспечению безопасности. 

Уметь: 

- распознавать основные опасности среды обитания человека и выбирать методы защиты 

от них; 

- оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций, своевременно применять 

меры по их ликвидации; 

- использовать основные средства коллективной и индивидуальной защиты. 

Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности; 

- оказания первой помощи при неотложных состояниях; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



4.1. Основные разделы дисциплины 

 Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

1.1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности  

 Раздел 2. Обеспечение безопасности производственной среды 

2.1 Гигиенические требования к образовательной среде  

 Раздел 3. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

3.1 Обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного 

характера  

3.3 Обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера  

3.6 Обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

социального характера 

3.7 Гражданская оборона  

 Раздел 4. Первая помощь при неотложных состояниях 

4.1 Основные терминальные состояния  

4.2 Основы оказания первой помощи  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), Профиль подготовки: Строительство (с 

сокращенным/ускоренным сроком обучения на базе СПО). 

 

 

Авторы: к.б.н., доцент,   

каф. Физиологии и БЖ человека       Гордеева И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура и спорт 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» - 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. 

Задачи дисциплины:  

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой части. 

При изучении дисциплины необходимы знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в результате изучения дисциплин «Физическая культура и спорт» в 

общеобразовательной школе 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является базовой для всех последующих 

дисциплин  «Элективный курс по физической культуре». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- оздоровительные системы физического воспитания, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности 

Уметь: 

-  разрабатывать индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики, организовывать  коллективные формы 

разнообразных занятий физической культурой 

Владеть: 

- навыками и умениями повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья, по формированию здорового образа жизни, организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного отдыха, подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

   

  



 

 

Авторы: к.п.н., доцент,  каф. Физического воспитания 

 и спорта     Кутепов М.М. 

 ст. преподаватель  каф. Физического воспитания 

 и спорта     Фролова Н.Ф.

      

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Методика профессионального обучения 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Методика профессионального обучения» - овладение 

образовательно- проектировочной деятельностью преподавателя правовых дисциплин, 

формирование его методической компетенции. 

Задачи дисциплины:  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика профессионального обучения» относится к дисциплинам 

базовой части.  

Дисциплина «Методика профессионального обучения» является базовой для всех 

последующих дисциплин «Общая и профессиональная педагогика», «Философия и 

история образования». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-20: готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-21: готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-22: готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических 

средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-23: готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

-сущность и функции профессионального образования; 

-факторы, определяющие содержание профессиональной подготовки; 

-алгоритм проектирования целей содержания обучения и целей учебных занятий; 

-оптимальные методы и средства обучения; 

-методику организации и проведения учебных занятий и производственной практики 

(по профилю специальности); осуществлять их комплексный анализ; 

-методику оформления в соответствии с требованиями нормативных видов проектов: 

перспективно-тематических и поурочных планов. 

Уметь: 

-разрабатывать комплекс учебно-профессиональных целей и задач; 

-разрабатывать различные виды учебно-программной и методической документации 

для подготовки специалистов правового профиля; 

-выполнять методический анализ содержания правового образования, определять 

логику его построения, структурировать содержание учебного предмета; 



-осуществлять выбор и использовать различные методы, дидактические средства, 

дидактические средства, формы организации процесса правового образования и контроля 

его результатов; 

-разрабатывать комплекс дидактических средств теоретической, практической 

подготовки, средств контроля результатов правового образования. 

Владеть: 

-методикой организации процесса правового образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

-методикой организации и проведения учебных занятий; методикой разработки 

педагогических проектов; 

-методикой проектирования учебно-методического комплекса по учебной 

дисциплине. 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Основные разделы дисциплины 

   Раздел 1. Методологические основы МПО 

1.1 МПО как научная область 1.2 Методическая деятельность педагога 

профессионального обучения  

 Раздел 2. Концептуальные положения профессионального обучения рабочих и 

специалистов 

2.1 Профессиональное образование как элемент системы непрерывного образования 2.2

 Система профессиональной подготовки кадров РФ 2.3 Современные требования к 

профессионалу  

 Раздел 3. Процесс профессионального обучения и его специфические особенности 

3.1 Дидактические основы профессионального обучения 3.2 Учебно-познавательная 

деятельность студентов 3.3 Дидактическая деятельность педагога  

 Раздел 4. Аналитическая деятельность педагога 

4.1 Анализ нормативно-правового обеспечения профессионального обучения  

4.2 Анализ ФГОС. Структура и содержание ФГОС  

4.3 Анализ программы по учебной дисциплины  

4.4 Анализ содержания учебной дисциплины  

4.5 Структура содержания учебного предмета  

4.6 Уровни изучения учебного материала. Понятие об учебном элементе  

 Раздел 5. Проектирование дидактической модели учебной дисциплины 

5.1 Сущность педагогического проектирования  

5.2 Проектирование целей обучения в различных дидактических циклах   

5.3 Проектирование содержания обучения, принципы критерии отбора содержания  

5.4 Проектирование методов и средств профессионального обучения  

5.5 Проектирование организационных форм обучения, основные типы и виды учебных 

занятий  

 Раздел 6. Технологическая деятельность преподавателя спецдисциплин 

6.1 Подготовка педагога к учебным занятиям  

6.2 Конструирование занятий теоретического обучения  

6.3 Конструирование занятий практического обучения  

6.4 Конструирование тестов различного уровня  

6.5 Конструирование КМО по учебной дисциплине  

 

Автор: к.п.н., доцент  каф.  Профессионального образования  

и управления образовательными системами       Колдина М.И 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Социология 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Социология» - формирование у студентов представления о 

социологии как специфической области знания, формирование научного мышления, 

свойственного современным социальным наукам, навыков, необходимых для анализа 

сложнейших явлений общественно-политической жизни, умения концентрировать 

внимание на социальных факторах современных проблем, выделять их и находить пути 

решения. 

Задачи дисциплины: состоят в обучении студентов основным законам и методам 

социологии, ознакомлении с историей зарубежной и отечественной социальной мысли, в 

формировании навыков анализа основных проблем современной общественной жизни и 

умении находить пути их решения. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам вариативной части. При 

изучении дисциплины необходимы знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в результате изучения дисциплин: «История», «Политология». 

Дисциплина «Социология» является базовой для всех последующих дисциплин 

«Правоведение», «Социология управления». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ОПК-6: способностью к когнитивной деятельности 

ПК-9: готовностью к формированию у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- общее содержание социальных концепций, оказавших наибольшее влияние на 

развитие социальных и политических отношений 

Уметь: 

- анализировать сложные социальные процессы современности 

Владеть: 

- ведения дискуссии 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

  Раздел 1. Социология как наука 

1.1 Социология: предмет, объект, методы и функции  

 Раздел 2. История социологической мысли 

2.1 История западноевропейской социологической мысли  



2.2 История социологической мысли в России  

2.3 История зарубежной и отечественной социологической мысли  

 Раздел 3. Основные проблемы социологии 

3.1 Социальная стратификация и социальная мобильность  

3.2 Социальные изменения  

3.3 Социальные институты  

3.4 Девиантное поведение и социальный контроль  

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), Профиль подготовки: Строительство (с 

сокращенным/ускоренным сроком обучения на базе) 

 

 

Автор: к.ф.н., доцент  каф. Философии и  

общественных наук       Шиловская Н.С. 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Правоведение 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины "Правоведение" является приобретение студентами 

теоретических знаний в области права, выработки умения использования правовых знаний 

в условиях моделирования профессиональной деятельности, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные в ходе освоения 

школьной программы дисциплин «История» и «Обществознание». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: «Преддипломная практика» и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы обучающийся должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности. 

ПК-4: способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные понятия правоведения, основы теории государства и права;  

основы действующего законодательства РФ; особенности правовой системы РФ; 

Уметь: 

грамотно читать и анализировать нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

разбираться в законах и подзаконных актах;  

принимать решения в соответствии с законом; анализировать законодательство и 

практику его применения; 

Владеть: 

- владеть навыками толкования и применения правовых норм. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

 Раздел 1. Общая часть. Основы теории государства и права. Основы 

конституционного права Российской Федерации 

1.1 Понятие и формы государственного устройства  

1.4 Понятие и происхождение права  

1.7 Система права  

 Раздел 2. Особенная часть. Отрасли российского права 

2.3 Гражданское право  

2.4 Административное право  

2.9 Финансовое право  



2.12 Трудовое право  

2.13 Уголовное право  

2.16 Экологическое право  

 

 

 

 

Автор: канд.филос.наук, доцент                                                                    Балашова Е.С. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Формирование и развитие у будущего специалиста - участника профессионального 

общения комплексной компетенции на русском языке, представляющей собой 

совокупность знаний, умений, способностей личности, необходимых для установления 

межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, 

производственной и др.) сферах и ситуациях общественной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку 

по русскому языку в объеме средней школы. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу и 

является базовой для изучения дисциплин "Культурология", "Иностранный язык ". 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-3:      способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка 

ОПК-4:      способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, 

отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности 

ПК-9: готовностью к формированию у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современные представления о культуре речи, разные аспекты культуры речи, 

уровни речевой культуры личности; 

- требования, предъявляемые к устной и письменной речи; 

- особенности стилей современного русского языка; 

- коммуникативные качества речи; 

- особенности структуры текста; 

- основные категории текста, грамматические средства связи предложений в тексте; 

- функционально-смысловые типы речи, 

- активно действующие виды общения; 

- правила составления и оформления деловой документации; 

- основы полемического мастерства; 

- особенности подготовки и презентации публичной речи; 



- средства установления контакта оратора с аудиторией, а также способы 

привлечения и удержания внимания слушателей 

Уметь: 

- соблюдать в своей речи требования правильности, точности, логичности, ясности, 

уместности, лаконичности, чистоты, выразительности, образности, доступности, 

индивидуальности; 

- анализировать тексты разных стилей и жанров с точки зрения их смысловых и 

грамматических характеристик; 

- использовать приемы полемического мастерства; 

- конструировать собственное речевое высказывание с учетом целей и ситуации 

общения; 

- составлять деловую документацию; 

- подготавливать и исполнять публичную речь, устанавливать контакт оратора с 

аудиторией, привлекать и удерживать внимание слушателей 

Владеть: 

- использования норм современного русского языка; 

- выбора необходимого языкового средства для составления устного или 

письменного высказывания; 

- конструирования текстов, различающихся жанрово-стилистическими и 

композиционными характеристиками; 

- поиска и оценки информации; 

- составления деловой документации; 

- комплексного анализа текста; 

- мастерства публичного выступления. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Культура речи как наука 

Язык и речь. Виды речи. Коммуникативные качества речи    

Текст в структуре общения    

Структура связной речи    

Раздел 2. Языковые нормы 

Орфографические нормы.  

Пунктуационные нормы    

Орфографические и пунктуационные нормы    

Грамматические нормы    

Лексические и орфоэпические нормы    

Грамматические, лексические и орфоэпические нормы    

Раздел 3. Стили речи 

Научный и официально-деловой стили    

Научный стиль    

Официально-деловой стиль    

Публицистический и разговорный стили    

Публицистический стиль    

Разговорный стиль    

Художественный стиль    

Раздел 4. Этические нормы языковой культуры 

Стили речи. Речевой этикет 

 

Автор: к.ф.н., доцент Чанчина А.В. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Андрагогика 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Андрогогика» - формирование у обучающихся системы научных 

представлений об особенностях проектирования и организации образовательного 

процесса взрослых обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с теоретическими основами образования взрослых; 

- изучение практики образования взрослых в современных условиях; 

- овладение способами проектирования образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей взрослых обучающихся. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Андрогогика» относится к дисциплинам вариативной части. Изучение 

данной дисциплины базируется на освоении дисциплин «Введение в профессионально-

педагогическую специальность», «Антропология», «Методика профессионального 

обучения», «Общая и профессиональная педагогика». 

Дисциплина «Андрогогика» является базовой для всех последующих дисциплин 

«Менеджмент в профессиональном образовании», «Мониторинг качества 

профессионального обучения». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ПК-5: способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- возрастные психофизиологические, личностные, социальные и профессиональные 

особенности взрослых; 

- историю и современные тенденции развития андрагогических концепций и идей; 

- основы теории и технологии обучения взрослых; 

- особенности организации андрагогического процесса; 

- модель деятельности преподавателя-андрагога; 

Уметь: 

- применять современные педагогические и андрагогические технологии в учебном 

процессе; 

- использовать эффективные интенсивные техники обучения; 

- вовлекать обучающихся в образовательный процесс, создавая и поддерживая их 

мотивацию; 

- использовать диагностические методики для повышения качества обучения 

взрослых; 

- планировать и организовывать самообразование, выстраивать образовательные 

траектории в соответствии с образовательными потребностями 

Владеть: 

- критической рефлексии своей деятельности в образовательном процессе; 



- толерантности и ассертивности в межличностном взаимодействии; 

- стрессоустойчивости; 

- красноречию и убеждающему воздействию; 

- быть открытым по отношению к новому и другим людям; 

- быть устойчивым к непредсказуемым явлениям образовательной практики, 

которые могут возникнуть во взаимоотношениях с аудиторией. 

5. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

 Раздел 1. Андрагогика как наука 

1.1 Развитие теории и практики образования взрослых  

1.2 Образование взрослых в современной России  

1.3 Развитие теории и практики образования взрослых  

1.4 Андрагогика как наука об образовании взрослых  

 Раздел 2. Взрослый человек как субъект обучения 

2.1 Отличительные особенности взрослых обучающихся 

2.2 Субъектная позиция взрослого в образовательном процессе      

2.3 Взрослый человек как субъект обучения  

 Раздел 3. Андрагогическая модель обучения взрослых 

3.1 Основные характеристики и условия применения андрагогической модели обучения  

3.2 Андрагогикая модель обучения взрослых  

 Раздел 4. Андрагогическая технология обучения 

4.1 Организационные формы и технологии обучения взрослых  

4.2 Андрагогикая образовательная технология  

 Раздел 5. Андрагогика как область социальной праткики 

5.1 Особенности образования социально незащищенных групп взрослого населения  

 

 

 

Автор: к.п.н., доцент. каф. инновационные  
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является геометро-графическая подготовка 

обучающихся: развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-

геометрического мышления на основе графических моделей пространственных форм, 

выработка знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей деталей и 

сборочных единиц, выполнения эскизов, схем, составления конструкторской 

документации для производства. 

Задачи дисциплины состоят в подготовке обучающихся в области инженерной 

графики, связанной с профилем профессии. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение знаний в рамках общего 

образования. 

 Дисциплина «Начертательная геометрия» является  базовой для следующих 

дисциплин: Компьютерная графика, Компьютерное моделирование, Теоретическая 

механика, Учебная практика (проектная по профилю технология). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-3: способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ПК-6: готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

ПК - 28: готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

 

Знать: 

• систему конструкторской, технической и программной документации, стандарты; 

• общие методы решения инженерно-геометрических задач; 

• методы чтения чертежа; 

• методы разработки эскизов, чертежей деталей и сборочных единиц. 

Уметь: 

• определять геометрические формы простых деталей по их изображениям; 

• выполнять изображения деталей с натуры и по чертежу изделия; 

• наносить размеры на рабочих чертежах и эскизах деталей и сборочных единиц; 

• читать чертежи технических устройств; 

• применять стандарты ЕСКД. 



Владеть: 

• работы с научной литературой; 

• использования теоретических положений начертательной геометрии в решении 

технических задач; 

• анализа формы и размеров предметов; 

• чтения чертежа; 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1. Начертательная геометрия 

Конструкторская документация. Оформление чертежей по ЕСКД  

Конструкторская документация. Оформление чертежей по ЕСКД  

Метод проекций  

Точка, прямая и плоскость на комплексном чертеже  

Позиционные и метрические задачи 

Поверхности 

Аксонометрические проекции  

Раздел 2. Машиностроительное черчение 

Изображения – виды, разрезы, сечения  

Соединение деталей  

Эскиз, рабочий чертѐж  

Сборочный чертѐж. Спецификация  

Чтение и деталирование сборочного чертежа   

Схемы   
 

 

 

Автор: к.п.н., доцент,          Л.И. Кутепова 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: является формирование знаний в области строительного материаловедения, 

взаимосвязи состава 

строения и свойств материалов, способов получения материалов с заданными структурой 

и свойствами про максимальном ресурсо- и энергосбережении, а также развития умений в 

проведении испытаний строительных материалов по стандартным методикам и оценке 

показателей их качества. 

Задачи:  

- освоение методов комплексной оценки состава, строения свойств материалов изделий 

при их выборе для строительства;  

- формирование у студентов представлений о возможностях современных строительных 

материалов в плане разработки эффективных строительных систем, рациональной 

технологии выполнения строительно-монтажных работ;  

- знакомство с различными видами современных строительных материалов и их 

свойствами, особенностями технологии производства, рациональными областями 

применения. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплины 

"Основы инженерной геологии", "Проектирование строительных объектов в графических 

объектах". 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Производственная (организационно- технологическая) практика 

Технология содержания зданий и сооружений 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-3: способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ПК-28: готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные тенденции развития производства современных строительных 

материалов и конструкций в условиях рынка и методы повышения их 

конкурентоспособности; 

- методы оптимизации строения материала, с целью получения заданного 

комплекса свойств при максимальном ресурсосбережении; 

- взаимосвязь состава, строения и свойств материала, принципы оценки 

показателей 



Уметь: 

-навыками расчета потребности строительных материалов для изготовления и 

монтажа конструкций зданий и сооружений 

-методами комплексной оценки состава, строения свойств материалов изделий при 

их выборе для строительства; 

Владеть: 

-определения морального износа здания. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Современные строительные материалы в несущих конструкциях зданий 

и сооружений. 

Эффективные заполнители из горных пород для цементно- и асфальтобетонов. 

Химические модификаторы для бетонов. 

Раздел 2. Современные кровельные материалы 

Рулонные кровельные материалы на основе битумных вяжущих 

Раздел 3. Современные отделочные материалы 

Окрасочные и штукатурные материалы 

 

 

Автор:  

 

К.п.н., доцент         Ж.В.Смирнова
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с перспективой и 

развитием гражданского и промышленного строительства; с основами расчета элементов 

конструкций. 

Задачи: 

-научить обучающегося ориентироваться в принципах и методах расчета основных 

элементов конструкций по разрушающим нагрузкам, допускаемым напряжениям, 

предельным состояниям, прочности, устойчивости. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Для изучения дисциплины необходимы знания дисциплин: "Математика", 

"Начертательная геометрия", "Механика деформируемого твердого тела" 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Архитектура, Проектно-сметное дело. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-3: способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ПК-28: готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- виды материалов строительных конструкций; 

- основные типы конструктивных схем зданий и сооружений; 

- виды несущих и ограждающих строительных конструкций 

Уметь: 

- составлять расчетные схемы конструкций и отдельных ее элементов с учетом 

фактического характера узлов сопряжения; 

- выполнять проверочный расчет на прочность заданного элемента 

Владеть: 

- чтения строительных чертежей 

- работы с нормативно-справочной документацией 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Строительные материалы и изделия 

Строительные материалы и изделия 

Основные расчетные положения 

Нагрузки и воздействия 

Стальные конструкции. Основы расчета 



Раздел 2.  Строительные конструкции 

Железобетонные конструкции.    

Деревянные конструкции   

Каменные и армокамнные конструкции   

Раздел 3. Практические расчеты 

Практические расчеты на прочность металлических элементов на растяжение-

сжатие   

Практические расчеты на прочность металлических элементов на изгиб   

Практические расчеты на прочность болтовых, заклепочных и сварных соединений   

Расчет на прочность деревянных изгибаемых элементов   

Конструкции фундаментов   

Строительные материалы и изделия   

Нагрузки и воздействия   

Стальные конструкции.   

Железобетонные конструкции   

Деревянные конструкции   

Каменные и армокаменные конструкции   

Конструкции фундаментов зданий   

 

 

 

Автор:  

 

К.п.н., доцент         Ж.В.Смирнова
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Теоретическая механика» - выработка у обучающихся навыков 

постановки и решения прикладных задач, решение которых связано с исследованием, так 

называемого механического движения и механического взаимодействия материальных 

тел. 

Задачи дисциплины:  

- осмысление основных законов и методов механики как естественной науки, т.е. 

науки о природе, позволяющей изучить и объяснить целый ряд важных явлений в 

окружающем нас мире и способствующей дальнейшему росту и развитию естествознания 

в целом, а также выработке материального мировоззрения. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к дисциплинам вариативной части. 

Для изучения дисциплины необходимы знания дисциплин математического, 

экономического и естественнонаучного цикла. 

Дисциплина «Теоретическая механика» является базовой для всех последующих 

дисциплин   дисциплины профессионального цикла. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-3: способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ПК-28: готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- основные задачи теоретической механики, основные формулы и законы; физический 

смысл основных понятий, условия равновесия различных систем сил, законы движения 

тел; 

- научные, нормативно-справочные и технические источники информации по 

механике 

Уметь: 

• определять опорные реакции в статически определимых и неопределимых 

системах, определять кинематические параметры движения точки и тела; применять 

основные теоремы динамики; 

• использовать нормативно-справочную и техническую документацию при решении 

задач статики, кинематики и динамики 

Владеть: 

• работы с нормативной и справочной литературой;  



• методами обработки полученной информации для решения типовых задач 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

   

Раздел 1. Статика 

Раздел 2.  Кинематика 

Раздел 3.  Динамика 

 

 

 

Автор: к.п.н., доцент,  каф. Технологии сервиса и 

 технологического образования       Кутепова Л.И. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Механика деформируемого твердого тела» - выработка у 

обучающихся навыков постановки и решения задач, связанных с исследований методов и 

приемов расчета типичных элементов строительных конструкций  на прочность, 

жесткость и устойчивость. 

Задачи дисциплины:  

- формирование у обучающихся знаний по основным методам расчета конструкций; 

- осмысление теоретических и опытных исследований; 

- развития у обучающихся инженерного, технического мышления. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Механика деформируемого твердого тела» относится к дисциплинам 

вариативной части. Для изучения дисциплины необходимы знания дисциплин 

математического, экономического и естественнонаучного цикла. 

Дисциплина «Механика деформируемого твердого тела» является базовой для всех 

последующих дисциплин   дисциплины профессионального цикла. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ПК-28: готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

ПК-29: готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности; 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

• основные принципы, положения и гипотезы сопротивления материалов, статики 

сооружений, механики грунтов; 

• научные, нормативно-справочные и технические источники информации по 

механике 

Уметь: 

• составлять расчетные схемы, определять внутренние усилия, напряжения и 

перемещения при различных видах деформаций элементов строительных конструкций; 

• использовать нормативно-справочную и техническую документацию при решении 

задач механики. 

Владеть: 

• работы с нормативной и справочной литературой;  

• методами обработки полученной информации для решения типовых задач 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 



4.1. Основные разделы дисциплины 

   

Раздел 1. Сопротивление материалов 

Раздел 2.  Строительная механика 

Раздел 3.  Механика грунтов 

 

 

 

Автор: к.п.н., доцент,  каф. Технологии сервиса и 

 технологического образования       Кутепова Л.И. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент в профессиональном образовании 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Менеджмент в профессиональном образовании» - развитие 

управленческой компетентности обучающихся, развитие у них профессионально-

значимых качеств и профессиональной позиции, овладение умениями и навыками, 

необходимыми для решения практических управленческих задач в образовательной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- формирование системного представления о деятельности менеджмента в процессе 

руководства образовательным учреждением; 

- развитие аналитического мышления и формирование управленческой позиции на 

примере решения конкретных ситуативно-творческих заданий, связанных с будущей 

профессией; 

- развитие навыков самоменеджмента, планирования, организации и анализа 

собственной деятельности; 

- развитие способности к самостоятельному обучению, обеспечивающей 

саморазвитие профессиональной компетентности будущего специалиста в 

профессиональном образовании. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Менеджмент в профессиональном образовании» относится к 

дисциплинам вариативной части. Для изучения данной дисциплины  необходимы знания, 

умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Методика 

профессионального обучения», «Педагогические технологии». 

Дисциплина «Менеджмент в профессиональном образовании» является базовой для 

всех последующих дисциплин «Преддипломная практика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ПК-1: способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-15: способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- историю, современную структуру и перспективы развития системы 

профессионального образования в условиях смены образовательных стандартов; 

- основные направления государственной образовательной и молодѐжной политики; 

- сущность, основные задачи и методы управленческой деятельности с учѐтом 

современных тенденций развития российского профессионального образования; 

- технологию выработки и принятия управленческих решений в образовательных 

организациях; 

- особенности реализации основных управленческих функций при управлении 

организациями профессионального образования. 



Уметь: 

- формулировать цели и задачи деятельности образовательной организации 

(подразделения); 

- планировать деятельность учреждения (подразделения) с учѐтом современных 

требований к  профессиональному образованию; 

- анализировать состояние и динамику  деятельности образовательного учреждения 

(подразделения); 

- осуществлять стратегическое и текущее планирование деятельности 

образовательного учреждения; 

- применять информационные технологии для решения управленческих задач. 

Владеть: 

- современными методами управления образовательным учреждением и его 

подразделением в системе профессионального образования; 

- современными технологиями планирования, разработки и принятия управленческих 

решений; 

- методиками организации групповой работы; 

- технологиями делового общения, приѐмами ведения деловых бесед, совещаний, 

средствами предупреждения конфликтов; 

- информационно-коммуникационными технологиями для работы с деловой 

информацией и основами web- технологий. 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Основные разделы дисциплины 

   Раздел 1. Основы современного менеджмента и управления 

образовательными системами 

1.1 Сущность и основные понятия современного менеджмента  

1.2 Основы управления образовательными системами 

1.3 Государственная образовательная политика РФ  

1.4 Основы современного менеджмента и управления образовательными системами  

 Раздел 2. Образовательная организация как объект управления 

2.1 Инновационная и научная деятельность организации профессионального образования  

2.2 Мониторинг и оценка качества в системе профессионального образования  

2.3 Основы управления образовательными системами  

2.4 Образовательная организация как объект управления  

 Раздел 3. Управление человеческими ресурсами образовательной организации 

3.1 Основы управления персоналом организации профессионального образования  

3.2 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности в профессиональном 

образовании  

3.3 Управление человеческими ресурсами образовательной организации  

3.4 Управление образовательным процессом (на примере высшей школы)  

3.5 Управление методической деятельностью в организации профессионального 

образования  

3.6 Проектное управление образовательной организацией  

3.7 Система менеджмента качества (на примере высшей школы)  

 

 Автор: к.п.н., доцент  каф.  Инновационных  

технологий менеджмента           Прохорова М.П.         

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогические коммуникации 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Педагогические коммуникации» - создание условий для 

формирования коммуникативной компетентности обучающихся и освоение продуктивных 

форм деловой и межличностной коммуникации в системе образования. 

Задачи дисциплины: 

- осознать роль и место дисциплины «Педагогические коммуникации» в 

педагогической и профессиональной подготовке педагога профессионального обучения; 

- получить теоретические знания о сущности и специфике коммуникативной 

деятельности педагога; 

- раскрыть структуру современного коммуникативного образования; 

- определить структуру и логику построения коммуникативной деятельности в 

образовательном процессе; 

- систематизировать способы организации и механизмы коммуникативной 

деятельности педагога. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогические коммуникации» относится к дисциплинам вариативной 

части. Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин "Введение в 

профессионально-педагогическую деятельность", "Общая и профессиональная 

педагогика", "Педагогические технологии", "Психолого-педагогическая диагностика". 

Дисциплина «Педагогические коммуникации» является базовой для всех 

последующих дисциплин «Преддипломная практика», «Производственная (научно-

исследовательская) практика», «Производственная (образовательно-проектировочная 

деятельность) практика», «Производственная (педагогическая) практика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОПК-6: способностью к когнитивной деятельности; 

ОПК-8: готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач. 

ПК-1: способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- основные направления развития теории и практики педагогической коммуникации; 

- содержательный контекст коммуникаций в системе организационного развития 

образовательной организации; 

- специфику коммуникативных позиций и ролей участников педагогической 

коммуникации; 

- многообразие моделей педагогических коммуникаций. 

Уметь: 



- ориентироваться в стандартных и нестандартных коммуникативных ситуациях; 

- педагогические грамотно формулировать высказывания и адекватно их оценивать. 

Владеть: 

- способами организации, механизмами и результативностью коммуникативной 

деятельности педагога в условиях профессионально-педагогического образования; 

- организации вербальных и невербальных средств коммуникаций педагога; 

- прогнозирования и проектирования педагогических коммуникативных ситуаций. 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

 

 Раздел 1. Основные направления развития теории практики педагогической 

коммуникации 

1.1 Развитие социальной практики обучения коммуникации 

1.2 Коммуникация как предмет изучения  

1.3 Развитие современного коммуникативного образования  

 Раздел 2. Теоретические основы педагогической коммуникации 

2.1 Сущность и структура педагогической коммуникации  

2.2 Информационные основы педагогической коммуникации      

2.3 Модели педагогической коммуникации  

 Раздел 3. Педагог как субъект коммуникативной деятельности 

3.1 Специфика коммуникативной деятельности педагога  

3.2 Структура и логика построения коммуникативной деятельности в образовательном 

процессе  

3.3 Результативность коммуникативной деятельности педагога  

 

 

Автор: к.п.н., доцент. каф. профессионального образования и  

управления образовательными системами                                     Лапшова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерные сети и оборудование 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Инженерные сети и оборудование» является 

изучение теоретических и практических сведений связанных с функционированием и 

устройством систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоотведения, 

вентиляции и кондиционирования, электроснабжения и газоснабжения зданий. 

Задачи дисциплины состоят в формировании знаний об основных инженерно-

технических системах и санитарно- техническом оборудовании зданий, особенностях их 

устройства в зданиях различного назначения, а также в обучении студентов основам 

расчета  инженерных систем и подбора необходимого оборудования. 

.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Инженерные сети и оборудование» относится к дисциплинам базовой 

части. Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение курсов "Механика 

деформируемого твердого тела". 

 Дисциплина «Инженерные сети и оборудование» является  базовой для 

следующих дисциплин: Инфраструктура жилищного и коммунального хозяйства, 

Обслуживание и ремонт технических средств и сетей коммунального хозяйства, 

Техническая эксплуатация зданий и сооружений, Технология содержания 

многоквартирных домов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ПК-27: готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-28: готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Знать: 

- основные виды, параметры и конструкции инженерных систем и сетей; 

- устройство инженерно-технических систем, их основные составляющие; 

- основные требования к проектированию и расчету  инженерно-технических 

систем; 

- современные устройства, материалы и оборудование, используемые для 

обеспечения работы систем. 

- правила эксплуатации инженерно-технических систем и оборудования; 

- направления развития, совершенствования и оптимизации  функционирования 

систем 

Уметь: 

- определять основные параметры инженерно-технических систем; 

- находить рациональные схемы инженерных систем и сетей при увязы-вании их с 

планировочными и конструктивными решениями объектов ЖКХ; 



- определять необходимость установки дополнительного инженерно-технического 

оборудования; 

- производить простейшие расчеты инженерных систем; 

Владеть: 

- чтения схем инженерно-технических систем; 

- оптимального подбора необходимого оборудования для функционирования 

инженерных сетей и систем; 

- использования нормативно-технической литературы при расчете систем и 

подборе оборудования и других составляющих инженерно-технических систем 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1.  Водоснабжение зданий 
Внутренний водопровод зданий  

Системы горячего водоснабжения  

Водоснабжение зданий  

Раздел 2. Системы водоотведения и канализации зданий 

Наружная канализация  

Внутренняя канализация зданий  

Эксплуатация систем канализации  

Система водоотведения 

Раздел 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха 

Основные положения вентиляции и кондиционирования воздуха  

Виды и классификации систем вентиляции   

Системы кондиционирования воздуха  

Основное оборудование вентиляционных и кондиционерных установок  

Подбор, монтаж и эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования  

Система вентиляции и кондиционирования  

Раздел 4. Теплоснабжение зданий и сооружений 

Основы строительной теплотехники  

Теплоснабжение зданий  

Отопление зданий  

Оборудование систем отопления 

Требования к монтажу и эксплуатации систем отопления  

Система теплоснабжения  

Раздел 5. Газоснабжение населенных пунктов и зданий 

Основы газоснабжения населенных пунктов   

Внутреннее газоснабжение  

Газовые приборы и их размещение в здании  

 

 

 

Автор: к.п.н., доцент,          Л.И. Кутепова 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Мониторинг качества профессионального обучения 

 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является освоение студентами способов проектирования и 

реализации системы мониторинга качества профессионального образования. 

Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические аспекты мониторинга качества профессионального 

образования; 

- исследовать современные технологии мониторинга качества профессионального 

образования; 

- сформировать навыки проектирования и реализации мониторинговых 

исследований отдельных направлений качества профессионального образования. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Мониторинг качества профессионального обучения» относится к 

дисциплинам базовой части. Дисциплина базируется на знаниях приобретенных в ходе 

освоения учебной дисциплины "Введение в профессионально-педагогическую 

деятельность", "Общая и профессиональная педагогика", "Методика воспитательной 

работы", "Методика профессионального обучения", "Педагогические технологии" 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Преддипломная практика, Производственная (научно-

исследовательская) практика, Производственная (образовательно-проектировочная 

деятельность) практика, Производственная (педагогическая) практика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ПК-8: готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-18: способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 
ПК-23: готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- сущность и особенности мониторинга качества образования и образовательных 

услуг; 

- основные виды мониторинга качества образования и образовательных услуг; 

- условия применения различных видов мониторинга и требования к процедурам его 

осуществления в практике управления образовательными системами; 

Уметь: 

- осуществлять диагностическую, аналитическую и корректирующую деятельность в 

рамках единой системы мониторинга качества в образовательных учреждениях; 

- выбирать и применять изученные способы осуществления мониторинга управления 

качеством в образовательных учреждениях; 



Владеть: 

- навыками проектирования и анализа системы мониторинга качества в 

образовательных учреждениях разных видов и типов; 

- культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе с 

использованием информационных и коммуникационных технологий 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы педагогической коммуникации 

a. Понятие качества и мониторинга качества  

b. Историческое развитие науки о качестве  

c. Понятие мониторинга. Особенности мониторинга профессионального 

образования.  

d. Нормативно-правовое обеспечение мониторинга качества 

профессионального образования.  

e. Принципы, типы и виды проведения мониторинга.   

f. Модели оценки деятельности учреждений профессионального образования  

g. Современные тенденции в управлении качеством  

Раздел 2. Организационные аспекты мониторинга качества 

профессионального образования. 

2.1. Государственная аккредитация образовательного учреждения  

2.2. Аттестация научно-педагогических кадров  

2.3. Лицензирование деятельности образовательного учреждения  

 

 

Автор: к.п.н., доцент профессионального образования  

и управления образовательными системами    Цыплакова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Архитектура 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель:  изучение сущности архитектуры, ее основных понятий, видов зданий и сооружений 

в зависимости от их назначения и конструктивных схем, требований предъявляемым к 

ним, деталям и элементам конструкций; основам проектирования промышленных, 

гражданских, сельскохозяйственных зданий и сооружений. 

Задачи:  формирование у студентов знаний о видах конструкций, их назначении; 

прочностных,  теплофизических, акустических характеристиках; в проектировании 

зданий, выборе их конструктивных видов и схем. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплины 

"Основы инженерной геологии", "Проектирование строительных объектов в графических 

объектах". 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Технология содержания многоквартирных домов, 

Механика деформируемого твердого тела, Инженерные сети и оборудование, 

Инфраструктура жилищного и коммунального хозяйства 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-3: способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ПК-16: способностью проектировать и оснащать образовательно-

пространственную среду для теоретического и практического обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

ПК-28: готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

ПК-30: готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-виды и способы выбора конструкций зданий и сооружений; 

-требования, предъявляемые к ним с эстетических, прочностных, экономических и 

утилитарных позиций; 

-принципы проектирования застройки и реконструкции; 

Уметь: 

-определять ценность тех или иных зданий, возможность их ремон-та и 

реконструкции; 

-пользоваться нормативной и справочной литературой; 

-выбирать наиболее приемлемые объемно-планировочные решения с эстетической, 

моральной и экономической точек зрения. 



Владеть: 

-проектирования зданий и сооружений и их комплексов. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Понятие об архитектуре. История архитектуры и ее общественное 

значение 

Основные понятия архитектуры   

История архитектуры и градостроительства   

Раздел 2. Общие сведения о зданиях и сооружениях 

Классификация зданий и требования, предъявляемые к ним   

Нагрузки и воздействия. Основания и фундаменты   

Здания и сооружения   

Раздел 3. Гражданские здания 

Конструктивные схемы гражданских зданий   

Конструктивные элементы гражданских   зданий   

Проектирование гражданских зданий   

Общие сведения о гражданских зданиях   

Раздел 4. Промышленные здания 

Сельскохозяйственные здания и их элементы   

Конструкции промышленных зданий и их элементы   

Общие сведенья о промышленных зданиях    

Раздел 5. Конструкции зданий и сооружений в особых геофизических условиях 

Особенности конструкций зданий, возводимых в районах вечной мерзлоты и в 

условиях жаркого климата   

Особенности конструкций зданий, возводимых в районах повышенной 

сейсмичности   

Особые географические условия   

 

 

Автор:  

 

К.п.н., доцент         Ж.В.Смирнова 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Технология строительных процессов и строительные машины 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель:  подготовка будущих специалистов в области промышленного, гражданского и 

сельскохозяйственного строительства в такой степени, чтобы они свободно владели 

современными методами комплектования и использования средств комплексной 

механизации и автоматизации на основе последних достижений науки и техники. 

Задачи: 

-изучение основных положений по технической эксплуатации строительных машин; 

-изучение оптимальных решений по выбору и организации работы средств механизации; 

-изучение методов повышения эффективности при эксплуатации  комплектов 

строительных машин; 

-изучение особенностей сезонной эксплуатации строительных машин и средств малой 

механизации; 

-формирование умений и навыков работы для того, чтобы привести в необходимое 

соответствие средства механизации и выполняемые работы. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплины " 
История развития науки и техники ", "Проектирование строительных объектов в 

графических объектах". 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Производственная (организационно- технологическая) практика 

Технология содержания зданий и сооружений 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-3: способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ПК-25: способностью организовывать и контролировать технологический процесс 

в учебных мастерских, организациях и предприятиях 

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 конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- принципы действия рабочего оборудования строительных машин;их материалах; 

- эксплуатационные характеристики, функциональные возможности средств 

механизации, а также различные виды сменного рабочего оборудования; 



- методы для эффективного решения задач комплексной механизации и 

автоматизации строительства, принципы работы строительных машин и механизмов. 

Уметь: 

- определять производительность строительных машин, что необходимо для 

правильного выбора типоразмеров и числа машин при выполнении определенных 

технологических операций; 

Владеть: 

- формирования наиболее оптимальных комплектов машин для выполнения 

определенных видов работ. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Комплексная механизация и автоматизация строительных процессов 

Общие положения, оценка состояния механизации работ.   

Основные технико-эксплуатационные показатели строительных машин.   

Раздел 2. Комплексная механизация транспортных процессов 

Транспортные машины.   

Погрузочно-разгрузочные машины.   

Ленточные строительные конвейеры.   

Стационарные ленточные конвейеры.   

Раздел 3. Комплексная механизация земляных работ 

Машины для подготовительных работ   

Машины для разработки мерзлых и прочных грунтов, разрушения дорожных 

покрытий и строительных конструкций.   

 

 

Автор:  

 

К.п.н., доцент         Ж.В.Смирнова 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Механика грунтов, основания и фундаменты» - выработка у 

обучающихся навыков постановки и решения задач, связанных с исследованием методов 

проектирования оснований и фундаментов. 

Задачи дисциплины: - формирование у обучающихся знаний по основным методам 

расчета оснований и фундаментов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Механика грунтов, основания и фундаменты» относится к дисциплинам 

вариативной части. Для изучения дисциплины необходимы знания дисциплин 

математического, экономического и естественнонаучного цикла. 

Дисциплина «Механика грунтов, основания и фундаменты» является базовой для всех 

последующих дисциплин   дисциплины профессионального цикла. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-3: способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ПК-28: готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- физико-механические свойства грунтов  

- основные положения проектирования фундаментов 

- методы расчета осадок фундаментов 

Уметь: 

-определять физико-механические характеристики грунта 

- определять глубину заложения фундамента и ширину подошвы 

- определять осадку фундамента 

Владеть: 

- работы с нормативно-справочной документацией  по вопросам  

-  методами обработки полученной информации для решения типовых задач 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

   

Раздел 1. Механика грунтов 



Раздел 2.  Проектирование оснований и фундаментов. 

Раздел 3.  Конструирование фундаментов. 

 

 

 

Автор: к.п.н., доцент,  каф. Технологии сервиса и 

 технологического образования       Кутепова Л.И. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Механизация и автоматизация строительных процессов» -  

подготовка будущих специалистов в области промышленного, гражданского и 

сельскохозяйственного строительства в такой степени, чтобы они свободно владели 

современными методами комплектования и использования средств комплексной 

механизации и автоматизации на основе последних достижений науки и техники. 

Задачи дисциплины:  

-изучение основных положений по технической эксплуатации строительных машин; 

-изучение оптимальных решений по выбору и организации работы средств 

механизации; 

-изучение методов повышения эффективности при эксплуатации комплектов 

строительных машин; 

-изучение особенностей сезонной эксплуатации строительных машин и средств малой 

механизации; 

-формирование умений и навыков работы для того, чтобы привести в необходимое 

соответствие средства механизации и выполняемые работы. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Механизация и автоматизация строительных процессов» относится к 

дисциплинам вариативной части. Для изучения дисциплины необходимы знания 

дисциплины "История развития науки и техники", "Проектирование строительных 

объектов в графических системах". 

Дисциплина «Механизация и автоматизация строительных процессов» является 

базовой для всех последующих дисциплин   «Производственная (педагогическая) 

практика», «Техническая эксплуатация зданий и сооружений». 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-3: способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ПК-28: готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- принципы действия рабочего оборудования строительных машин; их материалах; 

 

- эксплуатационные характеристики, функциональные возможности средств 

механизации, а также различные виды сменного рабочего оборудования; 

- методы для эффективного решения задач комплексной механизации и 

автоматизации строительства, принципы работы строительных машин и механизмов. 



Уметь: 

- определять производительность строительных машин, что необходимо для 

правильного выбора типоразмеров и числа машин при выполнении определенных 

технологических операций; 

Владеть: 

- формирования наиболее оптимальных комплектов машин для выполнения 

определенных видов работ. 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

 Раздел 1. Комплексная механизация и автоматизация строительных процессов 

1.1 Общие положения, оценка состояния механизации работ.  

1.2 Основные технико-эксплуатационные показатели строительных машин.  

 Раздел 2. Комплексная механизация транспортных процессов 

2.1 Транспортные машины.  

2.2 Погрузочно-разгрузочные машины.  

2.3 Ленточные строительные конвейеры.  

2.4 Стационарные ленточные конвейеры.  

 Раздел 3. Комплексная механизация земляных работ 

3.1 Машины для подготовительных работ  

3.2 Машины для разработки мерзлых и прочных грунтов, разрушения дорожных 

покрытий и строительных конструкций.  

 

 

 

Автор: к.п.н., доцент каф. Технологий сервиса и  

технологического образования      Смирнова Ж.В. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация строительного производства 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цели:  подготовка студентов к осуществлению мероприятий по обслуживанию, 

содержанию и ремонту зданий и сооружений. 

Задачи:  формировании у студентов необходимых знаний об особенностях эксплуатации 

различных конструктивных элементов зданий и сооружений, их обслуживании и ремонте, 

в формировании знаний об оптимальном планировании работ по технической 

эксплуатации зданий и сооружений, в формировании умений пользоваться нормативной 

документацией. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплины " 
Строительные конструкции ". 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Инженерные сети и оборудование 

Механика деформируемого твердого тела 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ПК-25: способностью организовывать и контролировать технологический процесс 

в учебных мастерских, организациях и предприятиях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-эксплуатационные требования к зданиям и сооружениям; 

-параметры, характеризующие техническое состояние зданий и сооружений; 

-состав работ по техническому обслуживанию, санитарному содержа-нию и 

ремонту обслуживаемых объектов; 

-особенности мероприятий по технической эксплуатации зданий и со-оружений; 

-межремонтные сроки конструкций, выполненных из различных мате-риалов; 

-оптимальные решения по организации, планированию и управлению 

эксплуатационными процессами; 

-методы диагностики состояния конструкций и оборудования в целях выявления 

причин отказов, а также повышения и экономичности функционирования. 

Уметь: 

-выбирать оптимальные решения по организации и управлению 

эксплуатационными процессами; 

-осуществлять диагностику состояния конструкций по внешнему виду; 

-использовать нормативную документацию; 

-принимать эффективные решения, связанные с особыми условиями эксплуатации 

зданий и сооружений, инженерных систем. 

Владеть: 

-определения физического износа зданий и сооружений; 



-определения морального износа зданий. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживание жилищного 

фонда 

Жилищный фонд   

Жилищно-коммунальные услуги   

Типовые структуры эксплуатационных организаций   

Параметры, характеризующие техническое состояние зданий   

Срок службы зданий и эксплуатационные требования к ним   

Основные положения по технической эксплуатации гражданских зданий   

Система планово-предупредительных ремонтов   

Раздел 2. Техническая эксплуатация конструктивных элементов зданий 

Техническая эксплуатация подземной части зданий   

Техническая эксплуатация стеновых ограждений    

Техническая эксплуатация перекрытий, полов и других коммуникационных 

элементов   

Техническая эксплуатация крыш и чердачных помещений   

Раздел 3. Техническая эксплуатация инженерных систем и санитарно- 

технического оборудования 

Техническая эксплуатация инженерных систем и санитарно-технического 

оборудования   

Техническая эксплуатация систем водоотведения    

Техническая эксплуатация систем отопления   

Особенности сезонной эксплуатации зданий   

 

 

Автор:  

 

К.п.н., доцент         Ж.В.Смирнова 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: подготовка будущих специалистов в области промышленного, гражданского и 

сельскохозяйственного строительства в такой степени, чтобы они свободно владели 

современными методами оценки грунтовых оснований под будущие и существующие 

здания и сооружения, а также владели навыками по профессиональному восприятию 

инженерно-геологической информации в нормативных документах (СниП, ГОСТ, СП, 

СН, ВСН и т.д), в справочных руководствах, в текстах по инженерно-геолоическим 

изысканиям, которая является необходимой для каждого строителя, как проектировщика, 

так и производителя работ, а также специалиста по эксплуатации возведенных 

сооружений. 

Задачи: изучение строительных свойств горных пород и грунтов, методов оценки свойств 

и возможных форм залегания горных пород, а также природных геологических процессов, 

угрожающих нормальной работе и эксплуатации возводимых сооружений 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплины " 

Экология". 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Инструментальный (измерительный) контроль качества строительных работ 

Модернизация зданий 

Техническая эксплуатация зданий и сооружений 

Экспертиза и диагностика строительных конструкций 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ПК-25: способностью организовывать и контролировать технологический процесс 

в учебных мастерских, организациях и предприятиях 

ПК-28: готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные сведения о горных породах и породообразующих материалах; 

характеристики физического состояния грунтов, способы их определения; 

- строительную классификацию грунтов; 

- влияние геологических процессов на устойчивость зданий и сооружений. 

Уметь: 

- прогнозировать изменение инженерно-геологических условий в зависимости от 

воздействующих факторов; 

- разрабатывать мероприятия по борьбе с негативными последствиями 

геологических явлений; 



Владеть: 

- построения инженерно-геологического разреза. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Основы общей и инженерной геологии и гидрогеологии 

Геология как наука, изучающая строение Земли, ее происхождение и развитие.   

Основные сведения о горных породах.   

Раздел 2. Геологическое строение и возраст горных пород   

Происхождение грунтов.   

Геохронология.   

Раздел 3. Основные породообразующие минералы 

Минералы и их классификация   

Диагностические признаки.   

Магматические и осадочные горные породы.   

Раздел 4. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Общие сведения об изысканиях.   

Требования к техническому заданию и программе изысканий   

Ошибки изысканий и их последствия.   

 

 

Автор:  

 

К.п.н., доцент         Ж.В.Смирнова 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Основы инженерной геологии» - подготовка будущих 

специалистов в области промышленного, гражданского и сельскохозяйственного 

строительства в такой степени, чтобы они свободно владели современными методами 

оценки грунтовых оснований под будущие и существующие здания и сооружения, а также 

владели навыками по профессиональному восприятию инженерно-геологической 

информации в нормативных документах (СниП, ГОСТ, СП, СН, ВСН и т.д), в справочных 

руководствах, в текстах по инженерно-геолоическим изысканиям, которая является 

необходимой для каждого строителя, как проектировщика, так и производителя работ, а 

также специалиста по эксплуатации возведенных сооружений. 

Задачи дисциплины:  

- изучение строительных свойств горных пород и грунтов, методов оценки свойств и 

возможных форм залегания горных пород, а также природных геологических процессов, 

угрожающих нормальной работе и эксплуатации возводимых сооружений 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы инженерной геологии» относится к дисциплинам вариативной 

части. При изучении дисциплины предполагается предварительное освоение дисциплины 

"Экология" 

Дисциплина «Основы инженерной геологии» является базовой для всех последующих 

дисциплин «Инструментальный (измерительный) контроль качества строительных работ»,  

«Модернизация зданий», «Техническая эксплуатация зданий и сооружений», «Экспертиза 

и диагностика строительных конструкций». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-25: способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях 

ПК-28: готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- основные сведения о горных породах и породообразующих материалах; 

характеристики физического состояния грунтов, способы их определения; 

- строительную классификацию грунтов; 

- влияние геологических процессов на устойчивость зданий и сооружений. 

Уметь: 

- прогнозировать изменение инженерно-геологических условий в зависимости от 

воздействующих факторов; 



- разрабатывать мероприятия по борьбе с негативными последствиями геологических 

явлений; 

Владеть: 

- построения инженерно-геологического разреза. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

 Раздел 1. Основы общей и инженерной геологии и гидрогеологии 

1.1 Геология как наука, изучающая строение Земли, ее происхождение и развитие.  

1.2 Основные сведения о горных породах.  

 Раздел 2. Геологическое строение и возраст горных пород 

2.1 Происхождение грунтов.   

2.2 Геохронология.  

 Раздел 3. Основные породообразующие минералы 

3.1 Минералы и их классификация  

3.2 Диагностические признаки.  

3.3 Магматические и осадочные горные породы.  

 Раздел 4. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

4.1 Общие сведения об изысканиях.  

4.2 Требования к техническому заданию и программе изысканий  

4.3 Ошибки изысканий и их последствия.  

    

 

 

 

Автор: к.п.н., доцент каф. Технологий сервиса и 

технологического образования      Кутепова Л.И.  
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Проектно-сметное дело» является теоретическая и 

практическая подготовка студентов в области проектно-сметного дела в современных 

условиях. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечение необходимого объема теоретических и практических знаний в области 

организационно-технических мероприятий по подготовке предпроектной, исходно-

разрешительной документации, технического нормирования; 

- форм и источников инвестиций, условий и порядка согласования экспертизы и 

утверждения проектно-сметной документации, а также по формированию проектно-

сметной документации, нормированию цен на проектную и строительную продукцию 

инвестора. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплины 

"Информационные системы и технологии", "Механика деформируемого твердого тела", 

"Обслуживание и ремонт технических средств и сетей коммунального хозяйства" 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Производственная (научно-исследовательская) практика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ПК-24: способностью организовывать учебно-производственный 

(профессиональный) процесс через производительный труд 

ПК-25: способностью организовывать и контролировать технологический процесс 

в учебных мастерских, организациях и предприятиях 

ПК-30: готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-методики и действующую нормативную и правовую базы в области проектно-

сметного дела; 

-инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей 

Уметь: 

-формировать и оценивать предпроектную, исходно-разрешительную 

документацию; 

-анализировать формы и источники инвестиций при реализации инвестиционных 

проектов; 

-определять стоимость проектных и изыскательских работ 

Владеть: 



-работы с нормативными правовыми документами в области проектно-сметного 

дела; 

-выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленных задачей и анализа результатов расчетов 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Организация инвестиционно-строительной деятельности 

Общие понятия об инвестиционной деятельности   

Общие понятия об инвестиционной деятельности   

Циклы инвестиционного проекта   

Инвестиционная фаза   

Раздел 2. Нормирование в строительстве 

Техническое нормирование   

Сметное нормирование   

Раздел 3. Правила определения сметной стоимости строительства 

Методы определения сметной стоимости продукции в условиях рыночных 

отношениях   

Индексация сметной стоимости    

Структура и элементы сметной стоимости   

Раздел 4. Порядок и правила составлении сметной документации на 

строительную продукции 

Локальная смета   

Объектная смета   

Сводный сметный расчет стоимости строительства и договорные цены   
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Инженерное благоустройство территории» - освоение и 

систематизация знаний и практических навыков решения инженерных и 

градостроительных задач, имеющих место при планировке городов и населенных мест. 

Задачи дисциплины: является знакомство с основными вопросами и техническими 

проблемами инженерной подготовки территории для городского строительства, 

благоустройства городской территории, организации системы улиц, площадей, 

транспортного обслуживания, инженерной инфраструктуры, в том числе: 

- изучение основных факторов, влияющих на выбор территории для строительства; 

- изучение методов защиты территорий, зданий, сооружений от отрицательных 

воздействий климатических и природных условий. 

- изучение методов построения сети улиц, 

- изучение методов зонирования застройки. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Инженерное благоустройство территории» относится к дисциплинам 

вариативной части. Для изучения дисциплины необходимы знания дисциплины 

"Механика деформированного твердого тела". 

Дисциплина «Инженерное благоустройство территории» является базовой для всех 

последующих дисциплин   «Реконструкция зданий», «Техническая эксплуатация зданий 

и сооружений», «Технология содержания зданий и сооружений». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-25: способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях 

ПК-27: готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-28: готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

-принципы организации территории поселений, 

-основы проектирования инженерных сетей поселений 

-основы проектирования строительной площадки 

Уметь: 

-читать планы строительных объектов, 

-читать строительные генеральные планы 



Владеть: 

- способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохранению 

насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду. 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

 Раздел 1. Основы организация территорий поселений 

1.1 Основные принципы организации территории  

1.2 Чтение генерального плана. Зонирование территории город  

1.3 Изучение рельефа.  Методы вертикальной планировки. Вертикальная привязка 

здания. Поперечный разрез улицы  

1.4 Схема закрытого водоотвода.  Схема сборного смотрового колодца Конструкция 

смотровых колодцев.   

1.5 Изображение рельефа на генплане. Роза ветров. Расчеты показателей генплана 

участка   

1.6 Планировочные структуры городов. Строительное зонирование  

1.7 Основы проектирования инженерных сетей поселении  

1.8 Очистные сооружения водоснабжения Системы, схемы, профиль участка  

1.9 Теплоносители. Системы и схемы отопления    

1.10  Организация строительной площадки  

1.11  Чтение строительного генплана и оборудования    

1.12  Составление плана приобъектного склада / 

 

 

 

Автор: к.п.н., доцент, каф. Технологии сервиса и 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель, изучаемой дисциплины  закрепление и углубление знаний, полученных студентами  

в процессе теоретического обучения, приобретение не-обходимых умений и опыта 

практической работы по изучаемому предмету. 

Задача практического (производственного) обучения– подготовка студента к осознанному 

и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, привитие 

им практических умений и навыков по избранной специальности, а так же подготовка к 

успешному прохождению следующих этапов практики 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплины 

"Организация строительного производства" 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Производственная (научно-исследовательская) практика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ПК-24: способностью организовывать учебно-производственный 

(профессиональный) процесс через производительный труд 

ПК-25: способностью организовывать и контролировать технологический процесс 

в учебных мастерских, организациях и предприятиях 

ПК-30: готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений 

ОК 6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-виды основных материалов, применяемых при производстве малярных  и 

штукатурных работ; 

-требования, предъявляемые к качеству очищаемой поверхности; 

-правила и способы подготовки поверхностей под простую окраску; 

-наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений; 

-способы приготовления растворов, кроме растворов для штукатурки специального 

назначения. 

-основные породы, пороки, строение и свойства древесины; 

-пиломатериалы, заготовки, изделия, фанеру, плиты, клеи и отделочные материалы, 

применяемые в столярных работах; 

-правила эксплуатации электрифицированных ручных машин; 

-приемы пользования ручным столярным инструментом; 

-технологию изготовления и установки прямолинейных фрезерованных деталей 

несложного профиля и простых столярных  изделий; 

-приемы зачистки деталей после механической обработки; 



-способы установки уплотнительного шнура в спаренных переплетах и дверях и 

приемы устранения сучков и засмолов в древесине. 

Уметь: 

-выполнять окрашивание поверхностей,  требующих высококачественной отделки, 

после нанесения шпаклевок и грунтовочных слоев; 

-производить  выравнивание поверхностей шпаклевкой с заделыванием дефектов; 

-производить очистку, сглаживание, подмазку разнородных поверхностей; 

-выполнять простую окраску ручным инструментом; 

-выполнять работы по оштукатурованию поверхностей и ремонту штукатурки. 

-выполнять простые столярные работы по изготовлению и установке 

фрезерованных деталей – наличников, плинтусов и др., прямолинейных поручней 

простого профиля; 

-обрабатывать древесину вручную и электрифицированными инструментами; 

-изготавливать простые столярные изделия и производить их установку; 

-производить заготовку прямолинейных деталей для столярных изделий и их 

зачистку после механической обработки; 

-устанавливать оконные и дверные приборы с пригонкой их по месту; 

-укладывать уплотнительный шнур в спаренных переплетах и в дверях; 

-вырезать сучки и засмолы. 

Владеть: 

- работы с нормативной документацией; 

- выполнять работы по соответствующим требованиям специалиста 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Водоснабжение зданий 

Водоснабжение зданий 

Внутренний водопровод зданий 

Системы горячего водоснабжения   

Раздел 2. Системы водоотведения и канализации зданий 

Наружная канализация   

Внутренняя канализация зданий 

Эксплуатация систем канализации   

Раздел 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха 

Основные положения вентиляции и кондиционирования воздуха   

Подбор, монтаж и эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования   

Раздел 4. Теплоснабжение зданий и сооружений 

Требования к монтажу и эксплуатации систем отопления   

Раздел 5.  Газоснабжение населенных пунктов и зданий 

Газовые приборы и их размещение в здании   

Раздел 6. Электроснабжение населенных пунктов и зданий 

Электроснабжение зданий     
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Культурология» - формирование у студентов системных знаний 

в области культурологии, развитие у них умения оценивать достижения культуры на 

основе исторического контекста их создания, самостоятельно приобретать и пополнять в 

дальнейшем опыт освоения культуры, включаться в межкультурный диалог, осваивать 

общую культуру, овладевать знаниями по охране культурного наследия, а также 

формирование у студентов представления о специфике и закономерностях развития 

мировых культур. 

Задачи дисциплины: состоят в том, чтобы  проследить становление и развитие 

понятий «культуры» и «цивилизации»; рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, 

представления о социодинамике, типологии и классификации культур, внутри- и 

межкультурных коммуникациях; осуществить знакомство с основными направлениями 

методологии культурологического анализа; рассмотреть историко-культурный материал 

исходя из принципов цивилизационного подхода; выделить доминирующие в той или 

иной культуре ценности, значения и смыслы, составляющие ее историко-культурное 

своеобразие. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам вариативной части. Для 

изучения данной дисциплины  необходимы знания, умения и навыки, сформированные в 

ходе изучения курсов общеобразовательной средней школы, а также университетских 

курсов «История», «Русский язык и культура речи», «История», «Обществознание». 

Дисциплина «Культурология» является базовой для всех последующих дисциплин 

«История зарубежной философии», «Византийская философия», «Философия 

образования», «Современная зарубежная философия». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ПК-10: готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем 

в мировой и отечественной педагогической практике 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

-специфику и закономерности развития мировых культур, доминирующие в той или 

иной культуре ценности, значения и смыслы, составляющие ее историко-культурное 

своеобразие 

Уметь: 

- выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического 

знания, применять их для обоснования практических решений, касающихся как 

повседневной жизни, так и профессиональной деятельности; 



- работать с гуманитарными текстами. 

Владеть: 

- логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение рассматриваемых проблем. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

   

  Раздел 1. Теория культуры 

1.1 Культурология как наука  

1.2 Феномен культуры: общая характеристика  

1.3 Культура, природа, техника, цивилизация  

1.4 Культурологические школы  

1.5 Типология культуры: молодежная, элитарная, массовая, народная культура  

1.6 Типология культуры  

1.7 Промежуточный контроль  

 Раздел 2. История культуры 

2.1 Культура первобытного общества 

2.2 Культура стран Древнего Востока 

2.3 Специфика античной культуры  

2.4 Культура Древнего Востока  

2.5 Античная Культура: Древняя Греция и Рим  

2.6 Античная культура  

2.7 Средневековая модель культуры  

2.8 Средневековая культура 

2.9 Культура Эпохи Возрождения 

2.10 Культура эпохи Нового Времени  

2.11 Специфика развития отечественной культуры эпохи Нового времени динамики   

2.12 Специфика отечественной культуры  

2.183 Отечественная культура эпохи Нового времени  
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса - обеспечение политического аспекта подготовки высококвалифицированного 

специалиста на основе современной мировой и отечественной политической мысли, 

политическая социализация студентов. 

Задачи курса, изучение: 

объекта, предмета и методов политической науки, политической жизни и властных 

отношений, роли и места политики в жизни современных обществ, социальных функций 

политики; 

истории политических учений, современных политологических школ; 

гражданского общества, его происхождения и особенностей, проблем его становления в 

России; 

политической власти, политической системы, политических режимов, политических 

партий, электоральных систем; 

политических отношений и процессов, политических конфликтов, политической 

модернизации; 

политических организаций и движений, политических элит, политического лидерства; 

мировой политики и международных отношений, особенностей мирового политического 

процесса. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам вариативной части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение знаний в рамках 

дисциплины История. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

ПК-10: готовностью к использованию концепций и моделей образовательных 

систем в мировой и отечественной педагогической практике 

Знать: 

понятийно-категориальный аппарат, структуру политической науки, понимать ее 

место в системе социальных наук, иметь представление об истории политических учений; 

основные направления, проблемы, теории и методы политологии, содержание  

современных политологических дискуссий по основным проблемам политического и 

общественного развития; 

основные разновидности современных систем и режимов; иметь научные 

представления о сущности власти и ее функциях; 

Уметь: 

формулировать и аргументировать позиции политических институтов и 

организаций по различным проблемам политического развития  общества, используя 

положения и категории политологии для оценивания и анализа различных социально-

политических тенденций, фактов, явлений; 



анализировать деятельность органов законодательной, исполнительной, 

муниципальной  власти  в организации работы с молодежью на федеральном, 

региональном муниципальном уровнях; 

анализировать деятельность эффективных общероссийских, межрегиональных, 

региональных  молодежных организаций и их взаимодействия с органами власти. 

Владеть: 

восприятия и анализа текстов, имеющих социально-политическое содержание, 

приемами ведения дискуссий и полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения; 

в проведении исследований, диагностики и оценки положения молодых людей в 

обществе; 

в области эффективного взаимодействия с молодыми людьми и  молодежными 

сообществами; 

в организации взаимодействия  с органами власти и управления,  с  

государственными и  неправительственными организациями и учреждениями; 

в сфере эффективного вовлечения молодых людей в экономическую, общественно-

политическую, культурную жизнь общества. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1. Методология и история политической науки 

Политология как наука и учебная дисциплина  

Основные этапы становления и развития политической науки  

Раздел 2. Теория политики 

Политика как общественное явление 

Политическая власть  
Политическая система  

Раздел 3. Политические институты 

Государство как основной политический институт  

Политические партии и партийные системы  

Общественные объединения и движения  

Выборы как политический институт  

Раздел 4. Неинституциональные основы политики 

Индивиды, элиты и лидеры в политике  

Политическое сознание, идеология и политическая культура  

Политическая коммуникация и средства массовой информации  

Раздел 5. Политические процессы 

Политическая деятельность, политическое участие и поведение, политические решения 

Политический процесс, политическое развитие и модернизация  

Политический процесс, политическое развитие и модернизация  

Государственная политика и государственное управление  

Политика и социальный конфликт 

Политика и международные отношения, геополитика  

 

 

 

Автор: д.ф.н., профессор Кондратьев В.Ю. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины "Экономика организации" является формирование у студентов 

навыков экономического мышления, основывающихся на системном знании основных 

экономических категорий и существующих между ними причинно-следственных связей в 

области экономики организации/предприятия. 

Задачи дисциплины: 

развитие у студентов способности к объективной оценке экономического состояния 

предприятий; 

формирование умения самостоятельно вырабатывать экономически обоснованные 

решения и прогнозировать последствия реализации подобных решений на практике; 

оценивать результаты хозяйственной деятельности предприятия. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку 

по экономике в объѐме программы средней школы. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Менеджмент в профессиональном образовании 

Производственная (научно-исследовательская) практика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-3: способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ПК-26: готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-

правовой деятельности в учебно- производственных мастерских и на предприятиях 

Знать: 

базовую терминологию дисциплины, основы функционирования хозяйствующих 

субъектов; состав, структуру и способы расчета основных показателей эффективности 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

считать показатели эффективности и результативности хозяйственной 

деятельности; анализировать  экономическую информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений; решать задачи по развитию/оптимизации деятельности  

хозяйствующих субъектов с использование основ естественнонаучных и экономических 

знаний. 

Владеть: 

навыками решения типичных задач дисциплины; решать задачи по 

развитию/оптимизации деятельности  хозяйствующих субъектов; навыками 

использования естественнонаучных и экономических знаний в профессиональной 

практике. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



4.1. Основные разделы дисциплины 
Раздел 1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности 

Предприятие: сущность, классификации  

Решение ситуационных задач по организационно-правовым формам предприятий  

Предприятия отраслей материального и нематериального производства  

Продукция предприятий: сущность и содержание  

Классификация продукции предприятия: валовая, товарная, реализованная и др.  

Содержание и функциональная насыщенность продукта предприятия отрасли  

Структура предприятий, типы структур и производств  

Технико-экономическая характеристика типов производств  

Характеристика структур предприятия, типов структур, типов производств  

Раздел 2. Производственные ресурсы предприятия 

Основные средства (основные фонды) предприятия 

Расчет показателей использования ОФ. Денежная оценка ОФ  

Амортизация ОФ. Износ ОФ.  
Оборотные средства предприятия  

Нормирование оборотных средств в производственных запасах  

Материальные ресурсы и показатели эффективного их использования  

Трудовые ресурсы. Оплата труда персонала предприятия  

Расчет показателей производительности труда, ФОТ  

Баланс рабочего времени. Техническое нормирование труда. Организация заработной платы  

Раздел 3. Хозяйственая деятельность предприятия, условия совершенствования 

Себестоимость продукции  

Рассчет показателей себестоимости продукции. Точка безубыточности  

Калькулирование затрат 

Доходы. Прибыль предприятия  

Расчет экономических показателей деятельности предприятия  

Прибыль, рентабельность: виды. Факторы, определяющие их размер  

Организация производства. Производственная мощность   

Расчет показателей производственной мощности   

Анализ эффективности организации производства   

Управление предприятием   

Изучение структур и систем управления производством   

Повышение эффективности управления предприятием: условия обеспечения, показатели   

Качество и конкурентоспособность продукта как условие развития предприятия   

Расчет показателей качества и конкурентоспособности продукта    

Обеспечение конкурентоспособности продукции, бизнеса   

Раздел 4. Финансовые ресурсы. Инвестиционная деятельность предприятия 

Капитал предприятия: сущность, виды   

Капитал как сумма источников средств, используемых для финансирования производства   

Капитал как сумма активов предприятия   

Инвестиционная деятельности предприятия   

Экономическая оценка инвестиций   

Инвестиционное проектирование деятельности предприятий   

Аналитическая деятельность на предприятии   

Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия   

Обобщающая характеристика производственно-хозяйственной деятельности организации   

 

 

 

Автор: к.э.н., доцент Гарин А.П. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса «История развития науки и техники» – изучить проблему возникновения 

науки и техники и основные стадии их развития. 

Задачи курса  – показать единство науки как особого вида знания, деятельности и 

социального института; определить место науки в системе мировоззренческой ориентации 

человека; определить природу научного знания, структуру науки, методы развития, 

способы обоснования, формы организации научного знания, рассмотреть место науки в 

социокультурном аспекте, в частности, в рамках современной техногенной цивилизации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные на 

предыдущем уровне образования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Андрагогика 

Производственная (научно-исследовательская) практика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

ОК-3: способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОПК-2: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально- педагогической деятельности 

ПК-10: готовностью к использованию концепций и моделей образовательных 

систем в мировой и отечественной педагогической практике 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- историю становления науки и техники; 

- основные этапы развития науки и техники; 

- сущность научных традиций и научных революций; 

- особенности современного этапа развития науки и техники; 

- основные проблемы современной техногенной цивилизации. 

Уметь: 

- выделять главные особенности того или иного этапа в истории развития науки и 

техники; 

- видеть социальные проблемы, возникающие в результате исторического развития 

науки и техники; 

- обозначать пути решения проблем техногенной цивилизации; 

- оценивать с нравственно-эстетической точки зрения взаимоотношения  человека 

и природы в контексте перспектив современной цивилизации. 



Владеть: 

- философско-диалектическим методом изучения истории науки и техники; 

- методами анализа, синтеза, обобщения и моделирования изучаемых явлений и 

процессов в истории науки и техники; 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Основные этапы развития науки 

Генезис науки и проблема периодизации  явлений и процессов истории. 

Преднаука и наука в собственном смысле. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки.   

Главные этапы становления науки в собственном смысле: классическое 

естествознание и его методология Формирование науки как профессиональной 

деятельности. 

Возникновение дисциплинарно организованной науки. 

Научные традиции и научные революции  

Особенности современного этапа развития науки  

Основные этапы развития науки  

Раздел 2. История техники 

Проблема смысла и сущности техники. Техника в античный период истории. 

Техника в средневековье. 

Особенности т в Новое и Новейшее время 

Техника и машина: опыт различия. 

Современная техника. 

Перспективы и границы современной техногенной цивилизации. 

 

 

Автор: к.ф.н., доцент Мальцева С.М.  
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Информационные технологии в образовании» - теоретическая и 

практическая подготовка студентов к использованию современных возможностей 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе, прежде всего в 

организации проектной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– формирование представлений о дидактических возможностях и особенностях 

использования современных информационных технологий в образовательной 

деятельности; 

-освоение применения проектной методики с использованием ИКТ; 

– формирование навыков работы с технологиями Веб 2.0, их применения для 

организации коллективной деятельности и общения; 

– получение практических навыков сетевой проектной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к дисциплинам 

вариативной части. Для изучения дисциплины необходимы знания дисциплины 

«Информатика». 

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» является базовой для всех 

последующих дисциплин   «Методика профессионального обучения», 

«Производственная (педагогическая) практика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-5: способностью самостоятельно работать на компьютере 

ОПК-9: готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих 

в профессионально- педагогической деятельности 

ПК-10: готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем 

в мировой и отечественной педагогической практике 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

– методы использования информационных и коммуникационных технологий во время 

учебных занятий; 

– сущность педагогических идей, лежащих в основе учебного проекта; 

– возможности использования сервисов Веб 2.0 в образовательном процессе; 

Уметь: 

– использовать Интернет для поиска информации, организации общения и 

сотрудничества в учебном процессе; 

– представлять учебное содержание средствами сервисов Веб 2.0; 

– выбирать и обосновывать идеи реализации учебного проекта с использованием 

информационных технологий; 



– планировать и разрабатывать материалы для управления информационно-

технологической деятельностью обучающихся; 

Владеть: 

– планирования учебного проекта с использованием информационных технологий; 

– организации деятельности учащихся в проекте; 

– организации формирующего и итогового оценивания; 

– представления портфолио проекта с использованием современных сетевых 

технологий. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

 Раздел 1. Информатизация образования 

1.1 Информатизация общества и образования  

1.2 Информационное образовательное пространство ОУ  

 Раздел 2. Социальные сервисы Веб 2.0 

2.1 Возможности Веб 2.0 для образования  

2.2 Веб 2.0 в проектной деятельности  

 Раздел 3. Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 

века 

3.1 Обучение с использованием метода проектов  

3.2 Планирование учебного проекта 

3.3 Организация совместной работы по проекту в Интернете  

3.4 Создание продуктов проектной деятельности  

3.5 Оценивание в проектной деятельности  

3.6 Создание материалов по сопровождению и поддержке проектной деятельности  

3.7 Представление и защита портфолио проекта 

 

 

 

Автор: к.п.н., каф. Прикладной информатики и  

информационных технологий в образовании    Круподерова Е.П. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Мировые информационные ресурсы 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Мировые информационные ресурсы» - Получение глубоких 

знаний в области использования мировых информационных ресурсов: сетей и баз данных. 

Задачи дисциплины:  

- научить студентов пользоваться современными международными 

информационными ресурсами; 

- решать задачи, возникающие при использовании международных информационных 

ресурсов; 

- изучить структуры рынка информационных продуктов, ресурсов и услуг; 

- познакомиться с технологией и практикой взаимодействия индивидуального и 

коллективного пользователя с мировыми информационными ресурсами. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: Информатика, 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникаций, Информационные системы и 

технологии, Правовые основы прикладной информатики. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Научно-исследовательская работа, Разработка 

приложений электронной коммерции, Технологии электронного бизнеса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы бакалавр должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОПК-5: способностью самостоятельно работать на компьютере 

ОПК-9: готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих 

в профессионально - педагогической деятельности 

ПК-10: готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем 

в мировой и отечественной педагогической практике 

 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен:  

Знать: 

Структуру мировых информационных ресурсов, предоставляемые услуги, виды 

доступа к информации. Пути развития мировых информационных ресурсов, 

используемых в экономике. 

Уметь: 

Находить нужную информацию в мировых электронных ресурсах для обоснования 

принимаемых решений на фирме, в организации, оценивать эффективность различных 

методов поиска информации. 

Владеть: 

представлением о перспективах и тенденциях развития мировых информационных 

ресурсов, иметь представление о правовых аспектах использования информации. 

 



 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

  Раздел 1. Основы мировых информационных ресурсов 

Основные термины и понятия дисциплины  

Мировой рынок информационных ресурсов 

Базы данных как информационный ресурс  

Мировой рынок информационных ресурсов 

 Раздел 2. Назначение, виды и структура компьютерных сетей 

Компьютерные сети  

Компьютерная сеть Интернет  

Компьютерная сеть Интернет  

 Раздел 3. Информационное взаимодействие 

Сервисы, предоставляемые сетью Интернет  

Сервисы, предоставляемые сетью Интернет  

Технология и практика взаимодействия пользователей с мировыми ресурсами через 

сетевые структуры  

Технология и практика взаимодействия пользователей с мировыми ресурсами через 

сетевые структуры  

Мировые информационные сети: структура информации  

 Раздел 4. Поисковые возможности сети Интернет 

Поиск информации  

Поиск информации  

Возможности Интернета для поиска профессиональной информации  

Возможности Интернета для поиска профессиональной информации  

Оценка эффективности использования мировых ресурсов  

Оценка эффективности использования мировых ресурсов  

Правовое регулирование информационных ресурсов  

 

 

 

 

Программу составил(и):     
к.п.н., доцент Суханова Н.Т.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Концепции современного естествознания 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Концепции современного естествознания» - естественнонаучная 

подготовка студентов, способствующая осознанию единства материального мира и 

пониманию социальной значимости естественнонаучных знаний в решении проблем 

развития современного информационного общества. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с современными концепциями естественнонаучной картины 

мира; 

- обеспечить информационную ориентацию студента в окружающей среде с учетом 

современной  научной картины мира; 

- сформировать готовность студентов к выражению интеллектуального и 

эмоционального отношения к миру с определением места и роли человека в нем. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к дисциплинам 

вариативной части. Для изучения данной дисциплины  необходимы естественнонаучные 

знания, полученные в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина «Концепции современного естествознания» является базовой для всех 

последующих дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Механика 

деформируемого твердого тела», «Производственная (научно-исследовательская) 

практика», «Физическая культура», «Философия». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-3: способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОПК-2: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально- педагогической деятельности 

ПК-10: готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем 

в мировой и отечественной педагогической практике 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- специфику и взаимосвязь естественнонаучной и гуманитарной культур; 

- законы естествознания для решения проблем развития современного 

информационного общества; 

- суть современных концепций естествознания; 

- взаимосвязь законов природы с законами мышления и информационного развития 

общества. 

Уметь: 

- находить литературу по заданной теме и работать с ней, отбирая необходимую 

информацию; 



 

- критически осмысливать новые сведения и интерпретировать их в контексте 

естественнонаучных знаний; 

- использовать понятийный аппарат естествознания и фактические данные в 

профессиональной деятельности; 

- понимать и анализировать проблемы развития общества с позиции сохранения 

равновесия между природными и социальными системами;     

- осуществлять поиск и структурирование информации по тематикам практической 

деятельности; 

- осознавать ответственность за принятие решений в профессиональной сфере 

деятельности с учетом обеспечения устойчивого развития природы и человечества в 

будущем. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы по изучению и представлению материала; 

- навыками подбора и структурирования естественнонаучной информации в рамках 

учебного процесса; 

- навыками осуществления профессиональной деятельности в рамках коэволюции; 

- навыками совмещения линий развития природы и общества. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

   

 Раздел 1. Наука как часть культуры 

1.1 Естественнонаучная и гуманитарная культуры  

1.2 Наука как способ познания мира   

1.3 Панорама и тенденции развития естествознания  

 Раздел 2. Основные физические концепции материального мира 

2.1 Корпускулярное и континуальное описание природы 

2.2 Фундаментальные теории и принципы современной физики  

2.3 Пространство и время  

2.4 Фундаментальные теории и принципы современной физики  

 Раздел 3. Структурная организация неживой природы 

3.1 Квантово-механическая концепция материи  

3.2 Химические и физико-химические системы  

3.3 Системная организация и эволюция Вселенной  

 Раздел 4. Мир как целое. Человек и биосфера 

4.1 Происхождение и сущность жизни  

4.2 Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем  

4.3 Человек и биосфера  

4.4 Единая картина мира – путь к единой культуре  

 

 

Автор: преподаватели каф.  Технологий сервиса и  

технологического образования     Терехина О.С., Каткова О.В.                

    

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Антропология 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Антропология» - общее   знакомство с основными положениями 

и разделами антропологии. 

Задачи дисциплины: 

- изучение особенностей и основных этапов эволюции человека; 

- изучение специфики адаптивных типов человека; 

- знакомство с основами конституционологии; 

- знакомство с основами расоведения; 

- выработка умений проведения некоторых антропометрических исследований. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Антропология» относится к дисциплинам вариативной части. Изучение 

данной дисциплины базируется на знаниях общего образования. 

Дисциплина «Антропология» является базовой для дисциплины «История развития 

науки и техники». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

ПК-10: готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем 

в мировой и отечественной педагогической практике 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- особенности и основные этапы антропогенеза; 

- наиболее используемые классификации конституций человека; 

- подходы к выделению человеческих рас; 

- основные признаки, используемые в расоведении и конституционологии. 

Уметь: 

- характеризовать основные типы мужских и женских конституций; 

- объяснить специфику эволюции человека; 

- определять  индекс массы тела (ИМТ) и росто-весовой показатель Брока-Бругша; 

- описать человека по основным признакам, используемым в расоведении: цвету 

кожи, глаз, форме и цвету волос, по мягким частям  лица. 

Владеть: 
-  лабораторных исследований  изучаемых  морфологических признаком человека. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

   Раздел 1. Человек как элемент биосферы 



1.1 Антропология как наука  

1.2  Место человека в системе животного мира и в биосфере  

1.3  Человек как представитель царства животные  

1.4 Человек как элемент биосферы: работа в ЭОС Moodle  

 Раздел 2. Антропогенез 

2.1 Особенности антропогенеза  

2.2 Основные этапы антропогенеза  

2.3 Хронология и периодизация эпох четвертичного периода (СРС)  

2.4  Основные этапы антропогенеза: работа в ЭОС Moodle  

 Раздел 3. Основы конституционологии.  

3.1 Конституции человека  

3.2 Конституции человека на примере (СРС)  

3.4 Конституции человека: самостоятельная работа в ЭОС Moodle  

 Раздел 4. Экология человека 

4.1  Изменчивость и экологическое разнообразие современного человека   

4.2 Изменчивость современного человека  

4.3 Экология человека: самостоятельная работа в ЭОС Moodle  

 Раздел 5. Этническая антропология 

5.1 Расы человека  

5.2 Признаки, используемые при описании рас  

5.3 Описание человесческих рас: признаки, связанные с мягкими тканями лица  

5.4 Полиморфизм популяций человека по круппам крови АВ0  

  Раздел 6. Генетика человека, популяционная генетика 

6.1 Наследование нормальных и патологических признаков у человека  

6.2 Закономерности наследования групп крови у человека  

6.3 Генеалогический метод анализа наследования признаков у человека  

6.4 Составление родословной семьи (СРС)  

 

 

 

Автор: к.б.н., доцент. каф.   биологии, химии и  

биолого-химического образования                               Давыдова Ю.Ю. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Реконструкция зданий» - выработка у обучающихся навыков 

постановки и решения задач, связанных с исследований методов реконструкции зданий. 

Задачи дисциплины: -формирование у обучающихся знаний по основным методам 

улучшения потребительских качеств зданий, повышения комфортности проживания в 

связи с улучшением застройки городских кварталов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Реконструкция зданий» относится к дисциплинам вариативной части. 

Для изучения дисциплины необходимы знания дисциплин математического, 

экономического и естественнонаучного цикла. 

Дисциплина «Реконструкция зданий» является базовой для всех последующих 

дисциплин   дисциплины профессионального цикла. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ПК-25: способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях 

ПК-28: готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

-основные особенности современного процесса реконструкции городской застройки 

- конструктивные и объемно-планировочные решения зданий различных периодов 

постройки 

Уметь: 

- классифицировать здания по периоду постройки 

- проводить предпроектные исследования 

Владеть: 

- работы с нормативно-справочной документацией  по вопросам реконструкции 

зданий 

-  методами обработки полученной информации для решения типовых задач 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

   

Раздел 1. Реконструкция зданий 

Раздел 2.  Благоустройство реконструируемых территорий. 

Раздел 3.  Организация работ по обследованию и оценке технического 

состояния зданий и их конструкций. 



 

 

 

Автор: к.п.н., доцент,  каф. Технологии сервиса и 

 технологического образования       Кутепова Л.И.

       

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Модернизация зданий 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: изучение основных положений по приведению зданий в соответствие с 

современными требованиями планировки, наличия современного оборудования и другими 

параметрами. 

Задачи: формировании у студентов необходимых знаний об особенностях выполнения 

мероприятий по модернизации зданий, составления документации для модернизации 

зданий, в формировании знаний об оптимальном планировании работ по модернизации 

зданий, в формировании умений пользоваться нормативной документацией. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Модернизация зданий» относится к дисциплинам вариативной части. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплины "Основы 

инженерной геологии", "Проектирование строительных объектов в графических 

объектах". 

Дисциплина «Модернизация зданий» является базовой для производственной 

(организационно- технологическая) практики, технологии содержания зданий и 

сооружений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-25: способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях 

ПК-28: готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

-основы модернизации зданий; 

-сущность и состав проектно-сметной документации, связанной с мероприятиями по 

модернизации зданий; 

-общие принципы модернизации зданий; 

-возможные варианты модернизации зданий; 

-технологии модернизации зданий; 

-методику определения морального и физического износа зданий; 

Уметь: 

-выбирать оптимальные решения при модернизации зданий; 

-определять технико-экономические показатели проекта работ, связанного с 

модернизацией зданий; 

-определять техническое состояние здания; 

-определять категорию технического состояния объекта обследования 

Владеть: 

-работы с нормативной документацией; 

-определения технического состояния зданий, сооружений и их элементов. 



 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

   

Раздел 1. Основные положения по модернизации зданий 

Основные положения по модернизации зданий различного назначения  

Экономические вопросы модернизации зданий  

Показатели зданий, влияющие на характер модернизации  

Раздел 2. Технология модернизации зданий 

Передвижение и подъем зданий  

Использование подземного пространства  

Раздел 3. Проектирование и организация работ по переустройству зданий 

Разработка проектно-сметной документации на переустройство зданий  

Разработка проекта производства работ   

Технология производства работ при переустройстве зданий  

 

 

Автор: к.п.н., доцент каф. Технологий сервиса и 

технологического образования      Смирнова Ж.В. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Строительное черчение 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Строительное черчение» - приобретение необходимых навыков в 

проектировании строительных чертежей, а также подготовки к дипломному 

проектированию, умению правильно ориентироваться в многообразии строительных 

чертежей и схем, отличать условные изображения, маркировку и обозначение 

строительных элементов, систему выносок и ссылок на детализованных чертежах. 

Задачи дисциплины:  

-ознакомить с правилами выполнения и оформления чертежей и составления 

проектной документации; 

-изучить условности и условные графические обозначения, применяемые на 

проекционных чертежах и схемах; 

-приобрести необходимые навыки в проектировании чертежей по строительной 

специальности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Строительное черчение» относится к дисциплинам вариативной части. 

При изучении дисциплины предполагает предварительное освоение знания, полученные в 

техникуме. 

Дисциплина «Строительное черчение» является базовой для всех последующих 

дисциплин «Модернизация зданий», «Производственная (технологическая) практика», 

«Технология содержания зданий и сооружений». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-28: готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- правила оформления технической документации, стандарты      изображения 

строительных элементов, условные обозначения, маркировку строительных изделий, 

выноски и ссылки, принятые на строительных чертежах 

Уметь: 

-выполнять строительные чертежи, узлы и детали 

Владеть: 

-выполнять строительные чертежи, узлы и детали 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

   

 Раздел 1. Общие сведения о строительных чертежах 



1.1 Определение содержания и масштабов чертежей, и видов строительных объектов  

1.2 Определение стадии проектирования и маркировка чертежей  

1.3 Нанесение координационных осей, размеров, выносок и ссылок  

 Раздел 2. Чертежи марки АС 

2.1 Определение состава чертежей и условных обозначений   

2.2 Вычерчивание элементов строительных конструкций и планов  

2.3 Вычерчивание фасада здания  

 Раздел 3. Чертежи железобетонных конструкций 

3.1 Вычерчивание рабочих монтажных чертежей крупнопанельных и крупноблочных 

зданий, монолитных конструкций  

 Раздел 4. Чертежи металлических конструкций 

4.1 Определение вида чертежа и условные обозначение металлических конструкций  

4.2 Вычерчивание разрезов, чертежи элементов конструкций и узлов 

4.3 Определение схемы расположения и масштаба железобетонных конструкций  

 Раздел 5. Оформление чертежей 

5.1 Выполнение светотени и штриховки. Рисование деталей и узлов  

5.2 Графическое оформление архитектурно -графических чертежей  

 

 

 

Автор: к.п.н., доцент каф. Технологий сервиса и 

технологического образования      Смирнова Ж.В. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Проектирование строительных объектов в графических системах 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Проектирование строительных объектов в графических 

системах» - подготовка студентов к осуществлению расчета наиболее типичных 

конструктивных элементов зданий и сооружений на силовые воздействия, формирование 

у них навыков оптимального и экономичного конструирования строительных 

конструкций, обоснованного выбора конструкционных материалов для проектируемых 

конструкций 

Задачи дисциплины:  

- подготовка студентов к осуществлению расчета наиболее типичных конструктивных 

элементов зданий и сооружений на силовые воздействия, формирование у них навыков 

оптимального и экономичного конструирования строительных конструкций, 

обоснованного выбора конструкционных материалов для проектируемых конструкций 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Проектирование строительных объектов в графических системах» 

относится к дисциплинам вариативной части. При изучении дисциплины предполагает 

предварительное освоение курсов "Теоретическая механика". 

Дисциплина «Проектирование строительных объектов в графических системах» 

является базовой для всех последующих дисциплин «Механика грунтов, основания и 

фундаменты», «Механика деформируемого твердого тела», «Производственная 

(технологическая) практика», «Техническая эксплуатация зданий и сооружений», 

«Технология содержания зданий и сооружений». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-22: готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических 

средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-28: готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

-основные виды строительных конструкций; 

-материалы для строительных конструкций и особенности их работы; 

-требования к строительным конструкциям и общие принципы их проектирования; 

-нагрузки и воздействия, учитываемые при расчете строительных конструкций; 

-сущность расчетов строительных конструкций по предельным состояниям. 

Уметь: 

-выполнять расчетную схему конструктивного элемента; 

-определять усилия в элементах строительных конструкций; 

-выполнять расчет и конструирование элементы зданий и сооружений; 

- использовать нормативную и справочную литературу; 



-осуществлять проверку несущей способности строительных конструкций, подбирать 

оптимальные размеры и материалы для проектируемой конструкции. 

Владеть: 

-расчета по первой и второй группам предельных состояний; 

-использования нормативно-технической литературы и документации 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

  Раздел 1. Основы расчета строительных конструкций 

1.1 Общие сведения о строительных конструкциях  

1.2 Нагрузки и воздействия  

1.3 Конструктивная и расчетная схемы  

1.4 Методы расчета строительных конструкций  

 Раздел 2. Металлические конструкции 

2.1 Общие сведения о металлических конструкциях  

2.2 Общие положения по расчету элементов стальных конструкций   

2.3 Расчет растянутых металлических элементов  

2.4 Расчет сжатых металлических конструкций  

2.5 Расчет изгибаемых элементов строительных конструкций  

 Раздел 3. Железобетонные конструкции 

3.1 Общие сведения о железобетоне   

3.2 Основы теории железобетона и методы расчета железобетонных конструкций  

 Раздел 4. Каменные и армокаменные конструкции 

4.1 Общие сведения о каменных конструкциях и используемых материалах  

4.2 Расчет неармированных каменных конструкций  

4.3 Расчет армированной каменной кладки / 

 

 

 

Автор: к.п.н., доцент каф. Технологий сервиса и 

технологического образования      Смирнова Ж.В. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Инструментальный (измерительный) контроль качества строительных работ 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Инструментальный (измерительный) контроль 

качества строительных работ» является изучение основных положений по проведению 

обследования зданий с целью контроля качества выполненных строительно-монтажных 

работ, контроля качества ремонтных и эксплуатационных мероприятий, диагностики 

состояния зданий. 

Задачи дисциплины состоят в формировании у студентов необходимых знаний об 

особенностях проведения экспертно-диагностичных мероприятий, их сущности и 

последовательности, в формировании знаний об основных и наиболее оптимальных 

средствах контроля и диагностики зданий и сооружений, в формировании умений 

пользоваться нормативной документацией. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Инструментальный (измерительный) контроль качества строительных 

работ» относится к дисциплинам вариативной части. Изучение дисциплины предполагает 

предварительное освоение дисциплин "Основы инженерной геологии". 

Дисциплина «Инструментальный (измерительный) контроль качества строительных 

работ» является базовой для производственной (организационно- технологическая) 

практики, преддипломной практики. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-25: способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях 

ПК-28: готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

-назначение экспертно-диагностичных мероприятий в строительстве и эксплуатации 

зданий; 

-сущность экспертизы и диагностики конструктивных элементов зданий и 

сооружений; 

-особенности экспертно-диагностической деятельности в зависимости от целей и 

задач; 

-принципы технического, инструментального и документального обследований 

зданий, сооружений и их элементов; 

-средства, используемые при проведении экспертизы и диагностики; 

-методику проведения экспертизы и диагностики; 

-критерии оценки технического состояния зданий и сооружений; 

-контролируемые параметры зданий и сооружений. 

Уметь: 



-определять наиболее рациональные средства экспертизы и диагностики 

конструктивных элементов зданий и сооружений; 

-выявлять дефекты и повреждения в конструкциях их различного материала; 

-определять надежность зданий и сооружений по внешним признакам; 

-определять технические и эксплуатационные показатели обследуемого объекта; 

-определять степень повреждения конструкций зданий и сооружений; 

-определять категорию технического состояния объекта обследования. 

 

Владеть: 

-работы с нормативной документацией; 

-определения технического состояния зданий, сооружений и их элементов 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

   

Раздел 1. Общие сведения об экспертизе и диагностике зданий и сооружений 

Сущность и предпосылки проведения экспертно-диагностичных мероприятий 

Эксплуатационные требования к зданиям и сооружением  

Эксплуатационные требования к зданиям и сооруженим  

Раздел 2. Методы и средства контроля и диагностик 

Основные сведения об инструментальном обследовании конструкций здания  

Разрушающие методы экспертизы и диагностики  

Разрушающие методы экспертизы и диагностики  

Раздел 3. Методика обследования конструкций зданий и сооружений из различных 

материалов 

Определение геометрических параметров, прогибов и деформаций конструкций  
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Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Экспертиза и диагностика строительных конструкций» - 

является изучение основных положений по проведению обследования зданий с целью 

контроля качества выполненных строительно- монтажных работ, контроля качества 

ремонтных и эксплуатационных мероприятий, диагностики состояния зданий. 

Задачи дисциплины: состоят в формировании у студентов необходимых знаний об 

особенностях проведения экспертно-диагностичных мероприятий, их сущности и 

последовательности, в формировании знаний об основных и наиболее оптимальных 

средствах контроля и диагностики зданий и сооружений, в формировании умений 

пользоваться нормативной документацией. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Экспертиза и диагностика строительных конструкций» относится к 

дисциплинам вариативной части. При изучении дисциплины предполагает 

предварительное освоение дисциплин "Строительное черчение", "Основы инженерной 

геологии" 

Дисциплина «Экспертиза и диагностика строительных конструкций» является базовой 

для всех последующих дисциплин «Производственная (организационно- технологическая) 

практика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-25: способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях 

ПК-26: готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно- производственных мастерских и на предприятиях 

ПК-28: готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

-назначение экспертно-диагностичных мероприятий в строительстве и эксплуатации 

зданий; 

-сущность экспертизы и диагностики конструктивных элементов зданий и 

сооружений; 

-особенности экспертно-диагностической деятельности в зависимости от целей и 

задач; 

-принципы технического, инструментального и документального обследований 

зданий, сооружений и их элементов; 

-средства, используемые при проведении экспертизы и диагностики; 

-методику проведения экспертизы и диагностики; 

-критерии оценки технического состояния зданий и сооружений; 



-контролируемые параметры зданий и сооружений. 

Уметь: 

-определять наиболее рациональные средства экспертизы и диагностики 

конструктивных элементов зданий и сооружений; 

-выявлять дефекты и повреждения в конструкциях их различного материала; 

-определять надежность зданий и сооружений по внешним признакам; 

-определять технические и эксплуатационные показатели обследуемого объекта; 

-определять степень повреждения конструкций зданий и сооружений; 

-определять категорию технического состояния объекта обследования 

Владеть: 

-работы с нормативной документацией; 

-определения технического состояния зданий, сооружений и их элементов. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

   

  Раздел 1. Общие сведения об экспертизе и диагностике зданий и сооружений 

1.1 Сущность и предпосылки проведения экспертно-диагностичных мероприятий  

1.2 Эксплуатационные требования к зданиям и сооружением  

 Раздел 2. Методы и средства контроля и диагностики 

2.1 Основные сведения об инструментальном обследовании конструкций здания  

2.2 Диагностика состояния среды обитания в зданиях  

 Раздел 3. Методика обследования конструкций зданий и сооружений из 

различных материалов 

3.1 Определение геометрических параметров, прогибов и деформаций конструкций   

3.2 Обследование фундаментов и оснований  

3.3 Обследование отдельных видов ограждающих конструкций  
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» - подготовка 

студентов к осуществлению мероприятий по обслуживанию, содержанию и ремонту 

зданий и сооружений. 

Задачи дисциплины: формировании у студентов необходимых знаний об 

особенностях эксплуатации различных конструктивных элементов зданий и сооружений, 

их обслуживании и ремонте, в формировании знаний об оптимальном планировании работ 

по технической эксплуатации зданий и сооружений, в формировании умений 

пользоваться нормативной документацией. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» относится к 

дисциплинам вариативной части. При изучении дисциплины предполагает 

предварительное освоение дисциплин "Основы расчета строительных конструкций" 

Дисциплина «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» является базовой для 

всех последующих дисциплин «Инженерные сети и оборудование», «Механика 

деформируемого твердого тела», «Обслуживание и ремонт технических средств и сетей 

коммунального хозяйства». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-28: готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

-эксплуатационные требования к зданиям и сооружениям; 

-параметры, характеризующие техническое состояние зданий и сооружений; 

-состав работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и ремонту 

обслуживаемых объектов; 

-особенности мероприятий по технической эксплуатации зданий и сооружений; 

-межремонтные сроки конструкций, выполненных из различных материалов; 

-оптимальные решения по организации, планированию и управлению 

эксплуатационными процессами; 

-методы диагностики состояния конструкций и оборудования в целях выявления 

причин отказов, а также повышения и экономичности функционирования. 

Уметь: 

-выбирать оптимальные решения по организации и управлению эксплуатационными 

процессами; 

 

-осуществлять диагностику состояния конструкций по внешнему виду; 

-использовать нормативную документацию; 



-принимать эффективные решения, связанные с особыми условиями эксплуатации 

зданий и сооружений, инженерных систем. 

Владеть: 

-определения физического износа зданий и сооружений; 

-определения морального износа зданий. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

   

 Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживание жилищного 

фонда 

1.1 Жилищный фонд  

1.2 Жилищно-коммунальные услуги  

1.3 Типовые структуры эксплуатационных организаций  

1.4 Параметры, характеризующие техническое состояние зданий  

1.5 Срок службы зданий и эксплуатационные требования к ним  

1.6 Основные положения по технической эксплуатации гражданских зданий  

1.7 Система планово-предупредительных ремонтов  

 Раздел 2. Техническая эксплуатация конструктивных элементов зданий 

2.1 Техническая эксплуатация подземной части зданий  

2.2 Техническая эксплуатация стеновых ограждений   

2.3 Техническая эксплуатация перекрытий, полов и других коммуникационных элементов  

2.4 Техническая эксплуатация крыш и чердачных помещений  

 Раздел 3. Техническая эксплуатация инженерных систем и санитарно- 

технического оборудования 

3.1 Техническая эксплуатация инженерных систем и санитарно-технического 

оборудования  

3.2 Техническая эксплуатация систем водоотведения   

3.3 Техническая эксплуатация систем отопления  

3.4 Особенности сезонной эксплуатации зданий  
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Технология содержания зданий и сооружений» - подготовка 

студентов к осуществлению мероприятий по обслуживанию, содержанию и ремонту 

зданий и сооружений. 

Задачи дисциплины: формировании у студентов необходимых знаний об 

особенностях эксплуатации различных конструктивных элементов зданий и сооружений, 

их обслуживании и ремонте, в формировании знаний об оптимальном планировании работ 

по технической эксплуатации зданий и сооружений, в формировании умений 

пользоваться нормативной документацией. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технология содержания зданий и сооружений» относится к 

дисциплинам вариативной части. При изучении дисциплины предполагает 

предварительное освоение дисциплин "Основы расчета строительных конструкций" 

Дисциплина «Технология содержания зданий и сооружений» является базовой для 

всех последующих дисциплин «Инженерные сети и оборудование», «Механика 

деформируемого твердого тела», «Обслуживание и ремонт технических средств и сетей 

коммунального хозяйства». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-25: способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях 

ПК-28: готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

-эксплуатационные требования к зданиям и сооружениям; 

-параметры, характеризующие техническое состояние зданий и сооружений; 

-состав работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и ремонту 

обслуживаемых объектов; 

-особенности мероприятий по технической эксплуатации зданий и сооружений; 

-межремонтные сроки конструкций, выполненных из различных материалов; 

-оптимальные решения по организации, планированию и управлению 

эксплуатационными процессами; 

-методы диагностики состояния конструкций и оборудования в целях выявления 

причин отказов, а также повышения и экономичности функционирования. 

Уметь: 

-выбирать оптимальные решения по организации и управлению эксплуатационными 

процессами; 

-осуществлять диагностику состояния конструкций по внешнему виду; 



-использовать нормативную документацию; 

-принимать эффективные решения, связанные с особыми условиями эксплуатации 

зданий и сооружений, инженерных систем. 

Владеть: 

-определения физического износа зданий и сооружений; 

-определения морального износа зданий. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

   

 Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживание жилищного 

фонда 

1.1 Жилищный фонд  

1.2 Жилищно-коммунальные услуги  

1.3 Типовые структуры эксплуатационных организаций  

1.4 Параметры, характеризующие техническое состояние зданий  

1.5 Срок службы зданий и эксплуатационные требования к ним 

1.6 Основные положения по технической эксплуатации гражданских зданий  

1.7 Система планово-предупредительных ремонтов  

 Раздел 2. Техническая эксплуатация конструктивных элементов зданий 

2.1 Техническая эксплуатация подземной части зданий  

2.2 Техническая эксплуатация стеновых ограждений   

2.3 Техническая эксплуатация перекрытий, полов и других коммуникационных элементов  

2.4 Техническая эксплуатация крыш и чердачных помещений 

 Раздел 3. Техническая эксплуатация инженерных систем и санитарно- 

технического оборудования 

3.1 Техническая эксплуатация инженерных систем и санитарно-технического 

оборудования  

3.2 Техническая эксплуатация систем водоотведения   

3.3 Техническая эксплуатация систем отопления 

3.4 Особенности сезонной эксплуатации зданий  
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Общая физическая подготовка» - создание условий для оказания 

благоприятного воздействия на укрепление здоровья и дальнейшего вовлечения в 

активные занятия физической культурой и спортом средствами круговой тренировки. 

 

Задачи дисциплины:  

- содействовать гармоничному физическому развитию, воспитывать ценностные 

ориентации на здоровый образ жизни; 

- целенаправленно  развивать физические качества, совершенствовать двигательные 

навыки, изученные на занятиях  физической культурой; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей посредством методически грамотного построения и использования ОФП во 

время занятий физической культурой 

- создать представления об основных упражнениях для различных групп мышц, 

соблюдать правила техники безопасности во время занятий; 

- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время, обеспечить общую и профессионально-

прикладную физическую подготовленность к будущей профессии и быту. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура» 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

история, концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности, 

педагогика, психология, информатика и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы бакалавр должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки 

обеспечивающий полноценную деятельность 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:  

Знать: 

- двигательные и функциональные возможности методически грамотного построения 

и использования общей физической подготовки  во время занятий физической культурой. 

Уметь: 

- применять методы развития физических качеств, в том числе метод круговой 

тренировки, для укрепления здоровья и подготовки к будущей профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств; способами определения 

дозировки физической нагрузки и направленности физических упражнений. 

 



4. Содержание дисциплины 

ОФП-одно изсредств ведения ЗОЖ  

Круговая тренировка на развитие силовых качеств  

Методика развития силы. Разработка индивидуальной программы развития силы.  

Формы организации и средства ОФП.  

Круговая тренировка на развитие скоростно-силовых качеств.  

Методика развития скоростно-силовых. Разработка индивидуальной программы 

развития быстроты.  

Место ОФП в системе физического воспитания студентов.  

Кругова тренировка на развитие гибкости.  

Методика развития гибкости. Разработка индивидуальной программы развития 

гибкости.  

Физические качества человека. Метод круговой тренировки.  

Круговая тренировка на развитие выносливости.  

Методика развития выносливости. Разработка индивидуальной программы развития 

выносливости.  

Круговая тренировка с использованием элементов аэробики.  

Методика развития координационных способностей. Разработка индивидуальной 

программы развития ловкости.  

 

 

 

 

Программу составила:     
Ст. преподаватель  Лукина Е.В.  
 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная гимнастика 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины Приобретение студентами жизненно необходимых прикладных 

навыков, а также изучение закономерностей физического развития и совершенствования 

двигательных умений и навыков человека с помощью многочисленных средств, методов и 

форм организации занятий формирование профессионально-педагогических навыков 

преподавания основной гимнастики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура» 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Безопасность жизнедеятельности 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы бакалавр должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки 

обеспечивающий полноценную деятельность 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:  

Знать: 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть: 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 



в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основная гимнастика. 

Вводно организационное занятие. Понятие основной гимнастики  как учебного 

предмета в ВУЗе. Техника безопасности на занятиях гимнастикой.Строевые упражнения. 

Команды, строевые приемы построения и перестроения.  

Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Классификация ОРУ Принципы ОРУ. 

Примерная схема составления комплекса общеразвивающих упражнений. ОРУ по 

анатомическому признаку: упражнения для мышц рук и плечевого пояса; упражнения для 

ног и тазового пояса; упражнения для туловища и шеи; упражнения для всего тела. 

Составление и проведение на оценку комплекса ОРУ на основе упражнений по 

анатомическому признаку (для разных мышечных групп)  

Прикладные упражнения. Ходьба и бег, упражнения в равновесии, лазание и 

перелазание, упражнения в метании и ловле, поднимании и переноске груза (переноска 

набивных мячей, матов, гимнастических снарядов, партнеров) Прохождение полосы 

препятствий с использованием изученных видов прикладных упражнений.  

Вольные упражнения. Составление и выполнение на оценку комплекса вольных 

упражнений на 16 счетов.  

Акробатические упражнения. Акробатические прыжки(перевороты и сальто с 

различными вращениями: вперед, назад, в сторону, с дополнительными поворотами 

относительно продольной оси тела). Выполнение на оценку комбинации акробатических 

упражнений на 16 счетов.  

 

 

 

Программу составила:     
Ст. преподаватель  Лукина Е.В.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Оздоровительная аэробика 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель - формирование физической культуры личности и профессионально - 

педагогическая подготовка будущих учителей средствами оздоровительной аэробики. 

Задачи дисциплины:  

- изучить базовые шаги аэробики, методы составления связок; 

- дать основы спортивной тренировки по оздоровительной аэробике, а также 

планирование и проведение тренировок; 

- развивать у занимающихся физические качества: ловкость, быстроту, двигательную 

выносливость, координацию движений, чувство ритма; 

- дать представление занимающимся о правильном питании и основах гигиены в 

процессе занятий аэробикой. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Знания и умения, полученные при освоении предмета «физическая культура». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Безопасность жизнедеятельности 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы бакалавр должен обладать  следующими 

компетенциями:  
ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий полноценную 

деятельность 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:  

Знать: 

терминологию базовых шагов аэробики, жесты в аэробике, методы составления 

связок, основы личной гигиены и гигиены питания в процессе занятий по аэробике, 

структуру тренировочных занятий по аэробике. 

Уметь 

выполнять базовые шаги по терминологии, начать аэробную связку в соответствии с 

началом музыкального квадрата, показать модификации базовых шагов (усложненный 

вариант), составить аэробную связку (32 счета) с использованием модификации базовых 

шагов, поворотов, провести с группой разучивание аэробной связки на 32 счета. 

Владеть: 

различных видов самоконтроля в процессе занятий аэробикой, применения средства 

аэробики для воспитания физических качеств, укрепления здоровья занимающихся, 

формирования здорового образа жизни на основе потребностей в физической активности, 

планирования и проведения мероприятия по профилактике травматизма и оказания 

первой медицинской помощи. 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 



Изучение основных шагов аэробики. Классификация видов аэробики. 

Характеристика различных видов оздоровительной аэробики. Базовая аэробика, степ-

аэробика, слайд- аэробика, фитбол-аэробика, танцевальные направления, силовые 

направления, водные программы, единоборства, и др. Краткая характеристика. 

Содержание занятий. Структура уроков. Учебно- тренировочное занятие аэробикой.  

Основное положение корпуса. Постановка стоп. Контроль рук. Нейтральное 

положение тела. Основные движения: марш, шаг- касание, касание-шаг, другие.  

Танцевальные связки, комбинации и движения аэробики. Координационная 

тренировка. Физиологические основы координации движений. Возраст и 

координационные способности. Составление связок и комбинаций из базовых и 

вспомогательных движений.   

Составление и проведение (разучивание) комплекса (связки) движений 

оздоровительной аэробики на 32 счета.  

Базовые движения аэробики. 7 базовых шагов: Подъем колена (Knee lift, Knee up), 

Мах (Kick), Low kick, Прыжок ноги врозь - ноги вместе (Jumping jack, Hampelmann), 

Выпад (Lunge), Шаг (March)., Marching, Walking, Бег (Jog), Joging, Скип (Skip, Flick, Kick). 

Вспомогательные базовые шаги, которые необходимы для составления хореографии: 

Basic step, Squat, Step- touch, Touch-step, Scoop, Double step touch, Push touch, toe tap, Side 

to side, plie touch, side tip, open step, Hopsoth, humstring curl, leg curl, Heel dig, heel touch, 

Mambo, Pivot turn, Pendulum, Chasse, gallop, Two step, V-step, Polka, Scottisch, Slide, Pone, 

Cha-cha-cha, Twist jump, Grape wine, Gross.   

 

 

 

Программу составила:     
Ст. преподаватель  Житникова  Н.Е.  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Спортивные и подвижные игры 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель - формирование знаний, умений и навыков личности и способности направленного 

использования разнообразных средств спортивных и подвижных игр, для сохранения и 

укрепления здоровья, улучшения физической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов систему знаний, составляющих основу современной теории и 

методики спортивных и подвижных игр; 

- содействовать развитию у студентов психофизических качеств, необходимых для 

успешного овладения техническими и тактическими приемами; 

- обеспечить освоение студентами методики обучения технике и тактике в спортивных 

играх, а также методики их преподавания в различных звеньях системы физического 

воспитания, включая организацию и проведение соревнований; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплины 

"Физическая культура" 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Безопасность жизнедеятельности 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки 

обеспечивающий полноценную деятельность 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-социальную значимость своей будущей профессии и обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-разрабатывать индивидуально подобные комплексы упражнений в спортивных 

играх, проводить и организовывать различные виды подвижных игр; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 



осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть: 

-практическим выполнением упражнений, входящих в программу спортивных и 

подвижных игр, рациональной организацией и проведением занятий и соревнований по 

спортивным играм в соответствии с содержанием действующих программ и спецификой 

контингента занимающихся. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Спортивные и подвижные игры. 

Основные технические элементы и техника безопасности на занятиях  по 

волейболу/баскетболу.  

Техника приема и передачи мяча двумя руками над собой (сверху/ снизу).Техника 

приема и передачи мяча двумя руками в парах (сверху/снизу).Техника приема и передачи 

мяча двумя руками в парах через сетку (сверху/снизу). 

Техника подачи мяча (нижняя/верхняя). 

Учебно-тренировочная, двусторонняя игра. 

Судейство учебно-тренировочной игры.  

Техника ведения мяча (правой/левой рукой, на месте и в движении). 

Техника передачи мяча (двумя руками от груди/из-за головы).  

Техника броска мяча по корзине (с места/в движении). 

Техника передачи мяча в движении в парах (с от пола/без отскока). 

Учебно-тренировочная, двусторонняя игра.  

Судейство учебно-тренировочной игры.     

 

 

Автор: Ст. преподаватель  Лукина Е.В. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Легкая атлетика 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Лѐгкая атлетика» является формирование у 

студентов профессиональных навыков и умений, необходимых для овладения 

легкоатлетическим упражнениями. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплины 

"Физическая культура" 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Безопасность жизнедеятельности 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы студент должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки 

обеспечивающий полноценную деятельность 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основы техники легкоатлетических упражнений, основы биомеханики движений в 

лѐгкой атлетике,правила соревнований; 

Уметь: 

- технически правильно выполнить легкоатлетические упражнения, 

демонстрировать легкоатлетические упражнения; 

Владеть: 

-приобрести опыт: использования легкоатлетических упражнений. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. 

Техника безопасности при проведении занятий по л/а. 

Характеристика и содержание дисциплин «Легкой атлетики». 

Контроль и самоконтроль на занятиях легкой атлетикой. 

Бег на короткие дистанции. (Спринт).Технические характеристики. 

Развитие скоростно-силовых качеств.Комплекс ОРУ, специальные беговые 

упражнения (СБУ) Высокий старт. 

Техника низкого старта, стартовый разгон. 

Повторное пробегание  коротких отрезков, финишное ускорение. 

Челночный бег, развитие координации движений. 

Контрольная  дистанция 100м (тестовое упражнение) 

Длинный спринт. Развитие скоростной выносливости. 

Контрольная  дистанция 300 м 

Эстафетный  бег. Техника передачи эстафеты. 



Прыжки. 

Техническая характеристика  видов легкоатлетических прыжков. 

Прыжок в длину с места. Технические компоненты прыжка. Практическое 

выполнение.Совершствование технических показателей прыжков  в длину с места 

(отталкивание,полет,приземление). 

Повторное выполнение прыжковых упражнений  в длину с места. 

Прыжок в длину с места(тестовое упражнение) 

Прыжок в длину с разбега. Технические составляющие прыжка. 

Совершенствование навыка прыжка в длину с разбега, прыжки с короткого 

разбега.Повторное выполнение прыжков в длину с полного разбега. 

Развитие координации движений в прыжках в длину с разбега. 

Прыжок в высоту. Технические характеристики прыжка 

Прыжок в высоту с разбега. Технические составляющие прыжка. 

Практическое выполнение Прыжки в высоту без разбега, с короткого разбега, с 

полного разбега. 

Развитие координации движений в прыжках в высоту с разбега. 

Развитие выносливости. Самоконтроль при кардионагрузке. 

Кроссовый бег. Развитие общей выносливости. 

Тактика бега на длинные дистанции. 

Контрольная   дистанция 1000 м. (тестовое упражнение) 

Интервальная тренировка. Развитие общей выносливости. 

Повторная тренировка. Развитие общей выносливости.  

Метания. Технические характеристики видов метаний. 

Техника безопасности при занятиях метаниями, организация занятий по метаниям. 

Метания гранаты (мяча).Технические характеристики. Практическое выполнение. 

 

Автор: Ст. преподаватель  Лукина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление проектами 

Направление подготовки: 44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль подготовки: Строительство  

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель - формирование у обучающихся системы научных и практических знаний, 

умений и способностей по управленческой деятельности в планирования, организации, 

выполнения и контроля в управлении проектами. 

Задачи: 

- формирование системного представления о современных подходах к определению 

проекта; 

- изучение структуры, содержания и технологии процесса управленческого 

взаимодействия в рамках выполнения проектов; 

- определение причин и возможностей выявления проектов и их реализации в 

рыночной среде; 

- изучение методов разработки, анализа, оптимизации в области управления 

проектами; 

- подготовка обучающихся к самостоятельному освоению новейших достижений в 

области управленческой науки, развитие творческого подхода к решению актуальных 

проблем управления. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, сформированных на 

дисциплинах: Экономическая теория. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Менеджмент в профессиональном образовании 

Педагогические технологии 

Прикладная экономика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы бакалавр должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ПК-16: способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную 

среду для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-18: способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен:  

Знать: 

- понятийный аппарат курса; 

- современную методологию и технологию управления проектом и осознавать место и 

роль управления проектом в общей системе организационно-экономических знаний; 

- историю развития, накопленный опыт и состояние управления программами и 

проектами в России и за рубежом; 

- содержание и структуру проекта, его жизненный цикл; 

- теорию организации управления проектом; 



- основное содержание и структуру процесса управления проектом; 

- основные тенденции развития теории и практики управления проектами. 

Уметь: 

- управлять проектом на всех стадиях развития его жизненного цикла и использовать 

современные информационные технологии анализа проблемной ситуации и определения 

целей проекта; 

- проводить структурную декомпозицию проекта различными методами; 

- создавать структурные модели проекта, используя различные инструменты; 

- применять инструменты управления качеством проекта (диаграммы причины-

следствия, диаграммы Парето). 

Владеть: 

- применения  организационного инструментария управления проектом; 

- формирования календарного плана проекта; 

- разработки сетевых моделей проекта; 

- разработки матрицы разделения административных задач управления; 

- разработки информационно-технологической модели проекта; 

- определения эффективности достижения целей проекта. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Система управления проектами 

Система проектного менеджмента  

Субъеты управелния проектом  

Жизненный цикл в системе проектного управления  

Система управления проектами  

Раздел 2. Ситемные процессы в управлении проектами 

Системные группы процессов в управелнии проектом 

Планирование проекта  

Организация исполнения и контроль проекта  

Завершение проекта 

Системные процессы в управлении проектами  

Раздел 3. Функциональные подсистемы управления проектами 

Основные функциональные подсистемы проектах  

Управление человеческими ресурсами и коммуникациями проекта  

Управление сроками, стоимостью и качеством проекта 

Управление поставками, рисками и интеграцией проекта  

Основные функциональные подсистемы в управлении проектами  

 

 

 

 

Автор: 

К.п.н., доцент        М.П. Прохоров 


