
 
 

Паспорт образовательной программы (на 2020-2021 уч.г.) 

                                                Форма 1 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профиль: Технология 

Профессиональный стандарт : ФГОС 3 ++ 

Вступительные испытания: Русский язык, Обществознание, Профильный   экзамен 
(собеседование, тестирование) 

Уровень подготовки: Бакалавриат 

Форма обучения: очная /заочная 

Срок обучения:  4 года/ 5 лет 

 



 

Форма 2 
 

Профессиограмма 

 

 
44.03.01 Педагогическое образование  
 

 
Описание 

Описание профессии Квалификация по диплому:  бакалавр по 

направлению подготовки 44.03.01. 

«Педагогическое образование (Технология)» 
 

Доминирующие виды деятельности 
Кем может работать выпускник 

(перечисляются основные 

профессиональные задачи, которые решает 

специалист данной профессии; действия, 

которые он выполняет 

Выпускник может работать учителем 

технологии, Педагогом дополнительного 

образования. 

Область применения 

профессиональных знаний. 
Где может работать выпускник. 

(указываются виды учреждений, 

организаций, предприятий, где может 

работать специалист, овладевший данной 

профессией) 

Карьера школьного учителя: преподавание  

технологии в школе, воспитание нового 

поколения, формирование их характера и 

гражданской позиции, участие в построении 

будущего. 

 

Карьера педагога дополнительного образования 

детей : обучение детей видам декоративно-

прикладного искусства.  

 

Профессионально важные качества 

(указываются качества личности, без 
которых невозможно достичь успеха в 

выбранной профессии: 

- способности; 

- особенности личности; 

- интересы; 

- склонности.) 

- ответственность; 

- доброта; 

- любовь к детям; 

- креативность; 

- любознательность; 

- инициативность; 

- желание развиваться. 

Качества, препятствующие 

эффективности профессиональной 

деятельности 

(описываются качества личности, которые 

могут помешать успеху в выбранной 

области деятельности) 

- безответственность; 

- не желание развиваться; 

- не любовь к детям. 

Условия работы. 
(- работа в помещении или вне помещения; 

- мобильная (подвижная) или сидячая.) 

- благоприятные условия работы в помещении 

Перспективы и преимущества 

профессии на современном рынке труда 
С каждым годом возрождаются виды 

декоративно-прикладного искусства, вместе с тем 

идет развитие и внедрение в жизнь разных 

современных промышленных технологий  

Выпускники бакалавры имеют 

возможность продолжить обучение в 

магистратуре 

Продолжение обучения в магистратуре 44.04.01 

Педагогическое образование по направлению 

«Технологическое образование» 
 

 

 

 



 

Форма 3 

Перечень изучаемых дисциплин 

по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, Технология 

 

Дисциплина Краткое описание 

1 курс 

История (история России, всеобщая 

история) 

Курс охватывает большой хронологический период, 

начиная с древнейших времен  по настоящее время. 

На лекциях основное внимание уделяется основным 

этапам исторического развития России и всемирной 

истории. 

На семинарских занятиях изучается и закрепляется 

как базовый, так и дополнительный материал по 

избранным темам отечественной  и всемирной 

истории. 

Иностранный язык Иностранный язык как средство развития 

коммуникативной компетентности и становления 

профессиональной компетентности. Говорение. 

Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и 

относительно простых  лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения. Основы 

публичной речи. Аудирование. Понимание 

диалогической и монологической речи в сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации. 

Чтение. Письмо. Виды речевых произведений: 

аннотация, реферат, тезисы, сообщение, частное 

письмо, деловое письмо, биография. 

Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности (БЖ) – сложная 

отрасль знаний, исследующая чрезвычайно 

многогранные явления и процессы окружающего 

мира и безопасного существования человека в этом 

меняющемся мире со своими трудностями, 

катаклизмами, охватывающие своим вниманием 

большой объем специфических понятий и терминов, 

связанные в силу своего предмета со многими 

областями общественных и естественнонаучных 

дисциплин. 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту  

Цель освоения: формирование физической культуры 

личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки  к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Физическая культура и спорт Преподавание учебной дисциплины «Физическая 

культура и спорт» строится на следующих разделах 

и подразделах программы: 

- теоретическом, формирующем мировоззренческую 

систему научно-практических знаний и отношение к 

физической культуре; 

-практическом, состоящем из двух подразделов: 

методико-практического, обеспечивающего 

овладение методами и способами физкультурно-



спортивной деятельности для достижения учебных, 

профессиональных и жизненных целей личности и 

учебно-тренировочного, содействующего 

приобретению опыта, творческой практической 

деятельности, развития самодеятельности в 

физической культуре и спорте в целях достижения 

физического совершенства, повышения уровня 

функциональных и двигательных способностей, 

направленного формированию качеств и свойств 

личности; 

- контрольном, определяющем 

дифференцированный и объективный учет процесса 

и результатов учебной деятельности студентов. 

Русский язык и культура речи Современный русский литературный язык. Языковая 

норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка. Речевое взаимодействие. 

Основные единицы общения. Устная и письменная 

разновидности литературного языка. Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи.  Функциональные стили 

современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей (научный, официально-

деловой, публицистический, разговорный). 

Официально-деловой стиль. Письменная деловая 

коммуникация. 

Основы права Основная цель учебной дисциплины «Основы 

права» - ознакомить студентов об основах теории 

государства и права, об основных отраслях права, их 

источниках, выработать позитивное отношение к 

праву, осознание необходимости соблюдения 

правовых норм, тем самым обеспечить полную, 

профессиональную подготовку бакалавра 

функционирующего в условиях правового 

государства. 

Экономика Цель освоения: формирование основ 

экономического и организационного мышления 

путем изучения главных разделов экономической 

науки; формирование способности к анализу 

экономических проблем и систем управления 

государственными, акционерными и частными 

фирмами и организациями. 

Введение в сквозные цифровые 

технологии 

Визуальное программирование в среде Scratch. 

Основные компоненты и блоки скретч-программы. 

Основные приемы программирования. Современное 

состояние робототехники. Основные понятия в 

области робототехники и конструирования. Начала 

программирования роботов. Введение в 

IoT.Назначение и область применения IoT-

технологий (интернет вещей). 

Введение в специальность Возникновение и развитие педагогической 

профессии в разные исторические периоды. 

Профессия, специальность, квалификация. Роль и 

место педагога в век формирующего 

информационного общества. Педагогическая 

профессия в классификации профессий Е.А. 

Климова. Требования к педагогу на современном 



этапе развития общества. Профессионально-

личностные качества современного учителя. 

Социальная значимость педагогической 

деятельности в современном обществе. 

Профессиональные функции и социальная миссия 

педагога. Перспективы развития педагогической 

профессии. Спектр педагогических профессий. 

Образовательно-профессиональный путь будущего 

учителя.  

Педагогика Курс призван заложить основы педагогического 

мышления, навыков самоорганизации и 

самообразования, сформировать способности 

осмысливать педагогическую действительность, 

сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

Психология Цель освоения: формирование знаний в области 

общей, возрастной и педагогической психологии; 

умений применять знания о закономерностях, 

механизмах психики, психологических особенностях 

развития на разных возрастных этапах в 

профессиональной деятельности, готовности к 

проведению психолого-педагогических 

исследований и применению психолого-

педагогических технологий индивидуализации 

обучения, развития и воспитания. 

Основы  учебной, научной 

исследовательской деятельности 

Понятие “методология” педагогической науки. 

Конкретно-методологические принципы 

педагогических исследований. Модели 

управленческих решений. Методологический 

аппарат педагогического исследования. Основные 

методологические подходы в педагогике. 

Методологические требования по обеспечению 

преобразований в педагогике. Понятие “методы 

исследования”. Метод наблюдения. Беседа. 

Педагогический эксперимент. Терминологические 

методы. Социологические методы. Теоретические 

методы. Структура курсовой работы и ВКР. 

Литературное оформление курсовой работы и ВКР.  

 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

Цель освоения: Изучение закономерностей роста и 

развития органов и систем в возрастном аспекте; 

формирование представления о 

морфофункциональных особенностях развития 

ребенка; получение необходимых гигиенических 

знаний, навыков и умений для индивидуального 

подхода к ребенку в процессе воспитания и 

обучения. 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
Цель освоения дисциплины — сформировать у 

будущих бакалавров знания по основам 

современного учения о здоровье человека, здоровом 

образе жизни и профилактике болезней. 

Определение понятий здоровья, болезни, 

промежуточного  состояния, индивидуального и 

популяционного здоровья; показатели 

индивидуального и популяционного здоровья; 



основные принципы формирования здоровья; 

определение   здорового   образа   жизни,   его   

структура,  основные  принципы и подходы к 

формированию здорового образа жизни; 

интегративный подход к управлению здоровьем; 

принципы оздоровления и укрепления здоровья 

человека. 

История техники и технологической 

культуры мировых цивилизаций 

Цель освоения: ознакомить с основами истории  

техники и закономерностями создания материальной 

культуры; обеспечить глубокое и творческое 

усвоение программы дисциплины; стимулировать 

самообразование студентов по вопросам научно-

технического прогресса и анализировать 

воздействие техники и технологии на окружающую 

среду и человека. 

Машиноведение Основные сведения о механизмах и машинах. 

Основные понятия о кинематике механизмов. 

Передачи вращательного движения. Передачи между 

параллельными валами. Передачи между 

пересекающимися и скрещивающимися валами. 

Механизмы, преобразующие движение. Часть 

вторая. Основные сведения о деталях машин. Детали 

машин и требования к ним. Разъемные соединения 

деталей машин. Неразъемные соединения деталей 

машин. Детали и сборочные единицы передач 

вращательного движения. Редукторы, коробки 

скоростей и грузоподъемные устройства. 

Введение в межкультурную 

коммуникацию 

Цель курса – познакомить студентов с 

межкультурным разнообразием общества, а также с 

возможностями применения теории межкультурной 

коммуникации в реальной практике общения.  

Теоретические и исторические основы 

межкультурной коммуникации. Понятие культуры. 

Понятие коммуникации. Коммуникация как 

информация. Коммуникация как деятельность. 

Коммуникация как общение. Социокультурный 

контекст коммуникации. Коммуникация как фактор 

социальных изменений.  Этнокультурные и 

социально-политические особенности российского 

общества и современного мира в контексте 

межкультурной коммуникации. Основы 

толерантного взаимодействия в межкультурной 

коммуникации.  Ценностные миры современного 

человечества. Толерантность как нравственный 

принцип гражданского общества. Многообразие 

культурных форм, историческое наследие, 

культурные и религиозные традиции народов и 

социальных групп России. Практика межкультурной 

коммуникации в профессиональной сфере.  

Введение в циркумполярное 

регионоведение 

Введение в циркумполярное регионоведение:  

представление об арктических территориях, как 

широко востребованной временем областью 

научного и образовательного знания. Изучение 

специфики социально-экономического, 

политического, культурного, 

этноконфессионального, природного, 



экологического развития относительно целостных 

территориальных образований, именуемых 

северными регионами. 

2 курс 

Философия Формирование представления о специфике 

философии как об особом способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах 

современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского 

познания; введение в круг философских проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности; выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими 

текстами; изучение дисциплины направлено на 

развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации; умение логично 

формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения; овладение приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Социальная психология Цель освоения: формировать у студентов 

представлений об основных понятиях социальной 

психологии, направлениях исследования, о 

социально-психологических процессах и 

феноменах, о психологических закономерностях 

общения и взаимодействия людей в малых и 

больших группах, межгрупповых отношениях, 

развитие способностей к взаимодействию и 

реализации продуктивной работы к команде. 

Основы проектной деятельности Изучить основы проектной деятельности, историю 

проектной деятельности; виды проектов; этапы 

выполнения  проектов; сформировать умения 

применять полученные знания к различным 

разделам школьного курса технологии 

Теория и методика обучения 

технологии 

Дисциплина «Теория и методика обучения 

технологии» содержит темы теоретического, 

практического обучения студентов по 

использованию различных методов обучения 

технологии. Знакомит с методикой преподавания 

дисциплин в общеобразовательных школах,  

практическому составлению планов, методикой 

проведения лабораторно-практических занятий. 

Обучает использованию активных и интерактивных 

форм методики. 

Образовательное право Понятие образовательного права как комплексной 

отрасли российского права, система 

образовательного права, его предмет, метод и 

источники правового регулирования; право на 

образование как фундаментальное конституционное 

право; основы управления образованием и система 

образования в РФ; понятие и правовая природа 

образовательных правоотношений, виды, структура 

и субъекты; правовой статус обучающихся и их 

законных представителей; правовой статус 

работника образовательной организации; правовой 



статус образовательной организации, 

правоотношения, связанные с созданием, 

реорганизацией и ликвидацией образовательных 

организаций и правоотношения по финансовому 

обеспечению деятельности образовательных 

организаций; правовые основы защиты прав и 

законных интересов субъектов образовательных 

отношений; особенности правового регулирования 

образовательных отношений при реализации 

отдельных видов образовательных программ; 

международное сотрудничество в сфере 

образования. 

Основы вожатской деятельности История создания и развития в России системы 

организации летнего отдыха детей. Цели, задачи, 

основные положения летней  педпрактики. 

Организации летнего отдыха детей и подростков 

ДООУ как система. Классификация типов ДООУ. 

Нормативная база деятельности ДООУ. Права и 

обязанности вожатого. Организация  

жизнедеятельности в детском оздоровительно-

образовательном учреждении. Содержание 

деятельности вожатого. Методическое обеспечение 

деятельности вожатого 

Организация кружковой деятельности Кружковые занятия как форма организации учебной 

деятельности. Общие рекомендации по организации 

кружков технического и декоративно-прикладного 

творчества в образовательных учреждениях. 

Сущность и задачи кружковой деятельности учителя 

технологии. Нормативно–правовой аспект 

деятельности. Составление авторских учебных 

программ по ДПИ. 

Экологические проблемы производства 

и защиты окружающей среды 

Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения 

экологической безопасности. Опасные и вредные 

факторы окружающей среды, воздействие их на 

человека, нормирование. Экономическая оценка 

экологического ущерба и природоохранных 

мероприятий. Защита окружающей среды от 

физического загрязнения.  Экологический паспорт 

предприятия. 

Социология Предмет, структура и уровни социологического 

знания, функции социологии; социально-

философские предпосылки социологии; 

социологические школы XIX века; классические 

социологические теории; современная западная 

социология; понятие и структура социального 

действия; социальные взаимодействия; общество и 

социальные институты; социальные группы и 

социальные организации; малые группы и 

коллективы; социальные движения; семья как 

социальный институт; социальное неравенство, 

социальная структура общества; стратификация и 

социальная мобильность; личность как деятельный 

субъект; социализация личности; социальный 

контроль и девиация; культура как фактор 

социальных изменений; социальные изменения; 



социальные революции, конфликты и реформы; 

концепция социального прогресса; мировая система 

и процессы глобализации; место России в мировом 

сообществе; методология и методика 

социологического исследования. 

Математика В результате изучения дисциплины студенты 

должны освоить базовые принципы и основные 

математические понятия, применяемые в 

исследовании текста и речи, научиться использовать 

эти понятия и некоторые математические методы в 

своих исследованиях, что позволит также расширить 

кругозор студентов и повысить их общекультурный 

уровень. 

Основы промышленного производства Основные сведения о структуре  хозяйства и 

промышленности России. Основные промышленные 

комплексы и технологии производства материалов, 

энергии, машин и аппаратов. Краткий исторический 

обзор развития промышленного производства. Вклад 

отечественных ученых в технологию современного 

промышленного производства. Структура 

современного производство в РФ. Промышленность 

России. Межотраслевые комплексы. Топливно-

энергетический комплекс. Основные и 

альтернативные способы получения энергии. 

Топливо. Технология производства основных видов 

топлива. Производство электроэнергии на ТЭС, ГЭС 

и АЭС. 

Материаловедение Цель освоения: формирование у студентов знаний, 

умений и навыков о методах обработки 

конструкционных материалов,  классификации 

современных конструкционных материалов и их  

физико-механических и технологических свойствах, 

целях и методах стандартизации и  системе 

обеспечения качества измерения на производстве. 

Краткое содержание дисциплины: Современные 

тенденции  материаловедения. Основы строения и 

свойств материалов. Глина. Керамические 

материалы и изделия. Древеснопильные материалы. 

Стекло. Кожа. Ткани.  

Дисциплина по выбору: Основы 

швейного дела 

Основные задачи курса заключаются  в 

формировании у будущих специалистов знаний по 

основам швейного дела, по подготовке и раскрое 

материалов, технологических особенностей 

применяемого оборудования, а также умений 

комплексной оценки и выбора обработки с учетом 

конкретных условий производства, особенностей 

конструкции и свойств, применяемых материалов. 

Дисциплина по выбору: Столярное дело 

(Деревообработка) 

Исторические сведения о развитии столярного дела. 

Составление эскизов, рисунков, схем, 

технологических карт. Разработка несложных 

проектов, конструирование простых изделий с 

учетом технологических требований. Анализ 

трудовых операций. Технологии деревообработки и 

изготовления изделий из дерева. Реализация 

проекта. 

Дисциплина по выбору: Основы Цель освоения: изучить основные виды рукоделия; 



рукоделия сформировать умения применять полученные знания 

к различным разделам школьного курса технологии; 

овладеть основами рукоделия. Основные виды 

рукоделия. Краткий исторический обзор развития 

рукоделия. Вязание спицами. Вязание крючком. 

Вышивание: крестиком, гладью, гобеленовым швом, 

бисером, лентами.  Аппликация. Лоскутное шитье. 

Дисциплина по выбору: Технологии 

художественно-прикладной обработки 

материалов 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Художественная обработка дерева: 

художественная резьба по дереву, роспись по 

дереву. Художественная обработка металла. 

Художественная обработка кости. 

Дисциплина по выбору: Национальное 

шитье 

Краткий исторический обзор развития 

национального шитья. Опыт известных якутских 

народных мастериц. Виды рукоделия по 

национальному шитью. Бисероплетение. Лоскутное 

шитье. 

Дисциплина по выбору: Резьба по 

дереву 

Исторические сведения о развитии резьбы по дереву. 

Составление эскизов, рисунков, схем, 

технологических карт. Разработка несложных 

проектов, конструирование простых изделий с 

учетом технологических требований. Анализ 

трудовых операций. Технологии деревообработки и 

изготовления изделий из дерева. Реализация 

проекта. 

Дисциплина по выбору: Технологии  

обработки швейных материалов 

Исторические сведения. Требования к научной 

организации труда в учебных мастерских. Культура 

труда и качество продукции. Организация труда. 

Безопасные условия труда. Виды работ, виды 

инструмента. Технология обработки швейных 

материалов и изготовления изделий. Составление 

эскизов, рисунков, схем, технологических карт. 

Дисциплина по выбору: Слесарное дело 

(Металлообработка) 

Дисциплина «Слесарное дело» у студентов 

формирует и развивает знания и умения для 

обучения учащихся приемам работы с ручными 

инструментами, станками и технологическим 

оборудованием на базе школьных мастерских. 

 
 


