Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) по профилям подготовки "Информатика и
Физика"

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ
Название кафедры: кафедра отечественной истории
1. Цели и задачи дисциплины:
Цели:
 теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров к проектированию и
реализации
процесса
интеллектуально-исторического
и
историко-культурного
саморазвития и самосовершенствования;
 расширение исторического кругозора, ознакомление с последними достижениями
исторической науки;
 формирование фундаментальных теоретических знаний об основных этапах и
содержании истории России с древнейших времен до наших дней, о важнейших процессах
и закономерностях общественно-политического, социально-экономического и духовного
развития, национального своеобразия русской и российской культуры;
 усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического развития в контексте
мирового опыта и общецивилизационной перспективы;
 овладение выпускниками навыками и умениями анализа исторических фактов и
событий, культуры ведения полемики и дискуссий по историческим вопросам, видения
исторической перспективы российского общества;
 воспитание патриотизма, уважения к истории, культуре и традициям Отечества.
Задачи:
 сформировать представление о необходимости и важности знания российской истории,
выявить место истории в системе общественно - гуманитарных наук;
 дать представление об основных источниках, методах изучения и функциях истории;
 дать представление о многогранности, сложности и противоречивости исторического
процесса, основных социально-экономических, общественно-политических и духовных
процессах, происходивших в нашей стране на различных этапах её развития;
 познакомить будущих бакалавров с особенностями российской цивилизации и
отечественной истории, показать её тесную связь с мировой историей и культурой;
 сформировать представления об основных исторических фактах и событиях социальноэкономической и политической жизни, развитии национальных процессов в истории
нашей страны, исторической роли руководителей государства на всех этапах его развития,
значении общественно-политических движений, содержании деятельности политических
партий и организаций, их роли в изменении общественного развития, проблемном
характере исторического познания и основных дискуссионных проблемах исторической
науки;
 развивать навыки и умения самостоятельной работы с источниками и специальной
литературой.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.01 История относится к базовой части основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата, является обязательной для
освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы
бакалавриата.
Дисциплина Б1.Б.01 История реализуется в рамках базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» программы академического бакалавриата направления
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двойным профилем «Информатика и
физика» на физико-математическом факультете кафедрой отечественной истории.
3. Требования к результатам освоения дисциплины

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование, утверждённого приказом Минобрнауки России от
04.12.2015 № 1426, дисциплина Б1.Б.01 История нацелена на формирование следующих
общекультурных компетенций:
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
 способность к самоорганизации и к самообразованию (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: историю Отечества, основные закономерности взаимодействия человека и
общества; основные этапы и закономерности историко-культурного развития человека и
человечества; особенности современного развития России и мира.
Уметь: применять исторические знания в процессе решения задач образовательной и
профессиональной деятельности.
Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления исторических
знаний.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 ч).
5. Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение двух контрольных работ.
Материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), видеозаписи; исторические карты;
Microsoft Office Стандартный.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Вид промежуточной аттестации – экзамен.
Формы промежуточной аттестации:
 традиционная;
 тестирование;
 интернет-экзамен;
 на основе балльно-рейтинговой системы.
Б1.Б.02 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПСКОВСКОГО КРАЯ
Название кафедры: кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование целостного представления о историко-культурном наследии
Псковского региона, его истории и культуре.
Задачи изучения дисциплины:
 изучение истории региона;
 формирование знаний об основных элементах историко-культурного наследия;
 изучение комплекса краеведческого литературы о Псковском крае;
 знакомство с системой учреждений культуры Псковского края;
 формирование навыков проведения экскурсий по г. Пскову.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Историко-культурное наследие Псковского края» относится к
базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Базой для освоения дисциплины «Историко-культурное наследие Псковского края»
являются дисциплина «История», а также знания, полученные в общеобразовательной
школе по истории России, обществознанию, русской и зарубежной литературе, МХК.
Освоение дисциплины «Историко-культурное наследие Псковского края» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «История педагогической
мысли и образования», «История математики».
3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия (семинары, экскурсии),
самостоятельная работа студента. Студенты выполняют самостоятельные работы по
разделам курса и индивидуальное задание (реферат по одной из предложенных книг по
истории Псковского края и устное сообщение по прочитанному на практическом занятии).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет
Б1.Б.03 ФИЛОСОФИЯ
Название кафедры: кафедра философии
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения философии является формирование представлений о своеобразии
философии как способа познания и духовного освоения мира, философских проблемах и
методах их решения, подведение мировоззренческого и методологического фундамента
под общекультурное и духовно-ценностное становление будущего специалиста как
компетентного профессионала, личности и гражданина.
Задачи преподавания философии нацелены на:
 Ознакомление студента с основными разделами современного философского
знания
 Овладение базовыми принципами и приемами философского познания
 Введение в круг философских проблем будущей профессиональной деятельности
 Расширение смыслового горизонта бытия человека
 Формирование критического взгляда на мир.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)».
Изучение философии базируется на: знании общеобразовательных дисциплин,
полученных при обучении в средней школе; изучении дисциплин в вузе (как
общекультурных, так и профессиональных в соответствии с учебным планом факультета
и соответствующего курса); имеющемся собственном жизненном опыте студентов.
Философия является мировоззренческой и методологической основой для изучения
всех дисциплин, от ее знания зависит формирование компетентного специалиста.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общекультурных
компетенций:
 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК- 6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные направления, проблемы, теории и методы философии
 содержание дискуссий по актуальным проблемам современного бытия
 основные принципы и законы познавательной деятельности, в том числе и
научного исследования
 основные закономерности функционирования и развития общества

 содержание глобальных проблем, перспективы их разрешения
Уметь:
 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа
различных социальных тенденций, фактов и явлений
 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным
проблемам философии
 вести диалог с представителями различных философских учений и взглядов
 определять смысл, цели, задачи, гуманистические и ценностные характеристики
своей общественной и профессиональной деятельности.
Владеть:
 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание
 аргументированного изложения и отстаивания собственной позиции
 навыками публичной речи
 приемами ведения дискуссии, полемики, диалога
 навыками критического восприятия и оценки проблем мировоззренческого и
общественного характера.
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, дискуссии, написание
творческих эссе, рефератов, анализ философских текстов, консультации, самостоятельную
работу студентов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен. Организация изучения
дисциплины с целью формирования соответствующей компетенции предполагает
использование следующих форм промежуточной аттестации: тестирование, составление
портфолио рабочих листов, эссе.
Б1.Б.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Название кафедры: кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» является овладение
одним из иностранных языков на уровне, позволяющем осуществлять коммуникацию в
устной и письменной формах.
Содержание дисциплины охватывает лексико-грамматический материал,
необходимый для общения в наиболее распространенных бытовых и деловых ситуациях.
Культура устной речи (монологической и диалогической) в типичных коммуникативных
ситуациях официального и неофициального общения и основы публичного выступления.
Ознакомительное, просмотровое, изучающее, поисковое, критическое чтение
аутентичных текстов. Аудирование текстов с целью общего понимания и поиска
определенной информации, слушание с последующим обсуждением и анализом.
Лингвострановедческая и лингвокультуроведческая информация для осуществления
адекватной межкультурной коммуникации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)». Для изучения дисциплины требуется владение иностранным языком в объеме
средней школы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: Фонетические, грамматические и лексические структуры устной и
письменной речи в определенном объеме; словообразовательную структуру
общенаучного и терминологического слоя текста по специализации, лексику делового,
национально-культурного общения, лексическое наполнение деловой корреспонденции.

Уметь: работать с профессиональной литературой в печатном и электронном виде,
т.е. овладеть всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего,
поискового); вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки; делать
рабочие записи при чтении и аудировании текста; готовить устные сообщения на
заданную тему; вести телефонные переговоры; аргументировать свою точку зрения.
Владеть: всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и
профессиональном общении на иностранном языке.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции
«способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-4).
4. Общий объем дисциплины: 8 з.е. (288 часов)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента,
консультации, управляемая самостоятельная работа студента. Программой дисциплины
предусмотрены 4 контрольные работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен
Б1.Б.05 ЭКОНОМИКА
Название кафедры: кафедра экономики и финансов
1. Цель: формирование у студентов базовой системы знаний в области общей теории
экономики, микро- и макроэкономики.
Задачи:
- получение знаний об экономической системе общества, ее эволюции и современном
состоянии;
- понимание причин, логики, результатов и стратегических направлений экономических
преобразований в России;
- освоение простейших моделей, используемых в экономических исследованиях;
- получение навыков использования графических методов анализа и элементарного
математического аппарата для изучения динамики количественных параметров
экономических процессов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.05 Экономика относится к базовой части основной
профессиональной
образовательной
программы
(далее
–
ОПОП)
44.03.05
«Педагогическое образование» и является обязательной дисциплиной.
Дисциплина Б1.Б.05 Экономика реализуется в рамках базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОПОП на физико-математическом факультете кафедрой
экономики и финансов.
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. Данная дисциплина имеет
содержательно – методическую и логическую связь с дисциплинами «Философия»,
«Политология», «Культурология». Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен
студентам на преддипломной практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение студентом следующих
компетенций:
 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции ОК-1 студент должен:
Знать:

- основные термины и понятия, применяемые при изучении данной дисциплины;
-механизмы принятия и реализации решений экономическими субъектами;
-современные тенденции в развитии национальной и мировой экономики;
Уметь:
- анализировать и использовать экономическую информацию для решения практических
задач для формирования научного мировоззрения;
-разрабатывать и реализовывать проекты экономической направленности на основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
Владеть:
- навыками применения экономических инструментов и технологий;
- навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках,
включая Интернет.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции ОК-6 студент
должен:
Знать:
- методы поиска и сбора актуальной информации в различных источниках, включая
Интернет, а также технологии создания мультимедийных презентаций;
-систему сбора, обработки, составления и предоставления экономической информации
Уметь:
- использовать актуальную информацию из различных источников, включая Интернет, а
также создавать мультимедийные презентации;
-собирать, обрабатывать, анализировать и делать выводы по экономической информации
в различных сферах экономики;
Владеть:
- навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках,
включая Интернет, а также создания мультимедийных презентаций;
- навыками сбора и анализа экономической информации, характеризующей деятельность
хозяйствующих субъектов.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
- предусмотрено выполнение контрольной работы;
- материально-техническое обеспечение дисциплины:
- компьютерные аудитории с персональными компьютерами, имеющими доступ в
Интернет для преподавателей и студентов;
- аудитории, оснащенные мультимедийными средствами обучения для проведения
практических занятий, проверки самостоятельных работ;
- доступ к современным информационным системам;
- программное обеспечение дисциплины:
- электронные финансовые таблицы;
- компьютерные программы Microsoft Office Excel.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: Промежуточная аттестация проводится в
виде зачета. Форма промежуточной аттестации – тесты, вопросы к зачету.
Б1.Б.06.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Название кафедры: кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины: приобретение учащимися должного уровня компетенции
в применении информационных технологий в образовательной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», является
частью модуля «Информационные технологии в образовании».

Для освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин школьных курсов математики и информатики.
Освоение дисциплины «Информационные технологии в образовании» является
необходимой основой для применения приобретенных умений и навыков в сфере
использования современных информационных технологий при изучении дисциплин
предметного цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять знания
математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 назначение и области применения различных видов компьютерной,
коммуникационной и организационной техники, применяемой в образовательных
учреждениях;
 назначение и области применения основных информационных технологий
обеспечения образовательной деятельности;
 назначение и состав организационно-методического обеспечения управления
информационными ресурсами образовательных учреждений;
 назначение
и
условия
применения
основных
методов
обеспечения
информационной безопасности в образовательных учреждениях;
Уметь:
 применять информационные технологии в образовательных процессах с учетом
возрастной специфики, психологии, здоровья и личностных особенностей
учащихся;
 выбирать и рационально использовать конкретные информационные технологии
обеспечения образовательной деятельности;
Владеть:
 методиками применения современных информационных образовательных
технологий.
4. Общий объем дисциплины: 3,5 з.е. (126 часов)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опрос, рубежный контроль в форме контрольных работ и
рефератов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет
Б1.Б.06.02 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Название кафедры: библиотека ПсковГУ
1. Цель и задачи дисциплины:
Подготовка студентов к эффективному осуществлению учебной, научной и
познавательной деятельности, успешной самореализации в условиях информационного
общества.
Задачи:

 сформировать у студентов представление о библиотеке ПсковГУ как важном
структурном подразделении, обеспечивающем информационную поддержку
образовательного
процесса
и
научно-исследовательской
деятельности
университета;
 научить студентов свободно ориентироваться в информационном пространстве
библиотеки;
 формировать информационную культуру студентов;
 отработать алгоритмы информационного поиска в полнотекстовых и
библиографических базах данных по разным типам запросов;
 ознакомить с правилами библиографического описания печатных и электронных
документов;
 формировать у студентов умения
и навыки по информационному
самообеспечению их учебной и научно-исследовательской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Основы информационно-библиографической культуры» относится к
базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)», является частью модуля
«Информационные технологии в образовании».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 историю и современное состояние библиотеки ПсковГУ;
 основные правила пользования библиотекой;
 справочно-поисковый аппарат библиотеки;
 состав электронных ресурсов библиотеки ПсковГУ, их структуру и назначение;
 особенности работы в различных электронно-библиотечных системах;
 алгоритм
поиска
информации
в
электронных
полнотекстовых
и
библиографических базах данных;
 правила библиографического описания печатных и электронных документов;
 правила составления библиографического списка литературы;
Уметь:
 свободно ориентироваться в библиотеке ПсковГУ, знать особенности фондов и
предоставляемых услуг отдельных структурных подразделений библиотеки;
 уметь пользоваться справочно-поисковым аппаратом библиотеки: системой
каталогов, картотек, автоматизированными базами данных;
 ориентироваться в многообразии представленных сетевых электронных ресурсов;
 использовать информационные ресурсы библиотеки в образовательном и научном
процессах;
Владеть:
 информационно-библиографической культурой;
 навыками самостоятельного и грамотного поиска информации в различных
источниках, предоставляемых библиотекой;
 знаниями об электронно-библиотечных системах и других электронных
библиотечных ресурсах.
4. Общий объем дисциплины: 0,5 з.е. (18 часов)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 автоматизированная библиотечно-информационная система «Руслан»,
 компьютерные классы с выходом в Интернет,
 аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.

6. Виды и формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа.
Б1.Б.07 ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
Название кафедры: кафедра математики и методики обучения математике
1. Цель и задачи дисциплины
сформировать у студентов систему математических знаний, умений, навыков и
компетенций необходимых для работы с информацией и дальнейшей профессиональной
подготовки. Задачами изучения дисциплины являются усвоение методов математической
обработки информации, формирование умений содержательно интерпретировать
полученные результаты, применение полученных знаний в профессиональной
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к
базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Основы математической обработки информации»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин школьного курса математики.
Освоение дисциплины «Основы математической обработки информации» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Педагогика»,
«Психология», а также дисциплин профильной подготовки студентов. Опыт, полученный
на занятиях курса, будет полезен студентам на педагогической практике и для решения
задач исследовательской деятельности выпускников бакалавриата.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способен использовать естественнонаучные
и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные понятия разделов математики, используемых для обработки
информации;
 этапы статистического исследования и соответствующие им методы,
статистические показатели при помощи, которых проводится анализ обработанной
информации.
Уметь:
 выбирать раздел математики, необходимый для обработки информации;
 обрабатывать имеющуюся информацию, используя основные понятия изученных
разделов математики;
 собирать статистическую информацию, первично ее обрабатывать и наглядно
представлять;
 рассчитывать необходимые для обработки статистические показатели,
интерпретировать полученные результаты;
 осуществлять поиск и обработку дополнительного материала, теоретического и
практического характера, необходимого для обработки информации.
Владеть:
 методами самоорганизации учебной деятельности;
 методами
статистической
обработки
информации
с
использованием
информационных технологий.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)

5. Дополнительная информация: в ходе изучения дисциплины предполагается
выполнение индивидуальных расчетных заданий с использованием возможностей
информационных технологий, использование модульно-рейтинговой системы обучения.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.Б.08.01 ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА (физическая)
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – повышение общекультурного и образовательного уровня
студентов, развитие естественнонаучного мировоззрения слушателей.
Задачи изучения дисциплины:
 ознакомление студентов с современными научными представлениями об
окружающем мире;
 мобилизация студентов на активную самостоятельную работу по расширению
кругозора и преодолению односторонности, связанной с гуманитарной спецификой
своего образования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части блока
1 «Дисциплины (модули)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и
общепрофессинальной компетенций:
 способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные физические идеи, принципы, концепции, лежащие в основе
физических картин мира, соответствующих определенному этапу в развитии науки;
особенности способов описания окружающего мира естественнонаучной и гуманитарной
культурами; основные методы научного исследования, применяемые в естествознании.
Уметь: критически оценить поступающую информацию естественнонаучного
характера; провести поиск необходимой информации в области естественных наук и
интерпретировать её; использовать знания о современной естественнонаучной картине
мира в образовательной деятельности.
Владеть естественнонаучной терминологией.
4. Общий объем дисциплины: 1,5 з.е. (54 часа)
5. Дополнительная информация
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельную работу
студента, консультации.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.Б.08.02 ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА (биологическая)
Название кафедры: кафедра зоологии и экологии животных
1. Цель и задачи дисциплины курс призван повысить общекультурный и
образовательный уровень студентов, способствовать формированию естественнонаучного мировоззрения слушателей.

Задачи:
 систематизировать знания о наиболее общих законах природы
 сформировать научное материалистическое мировоззрение
 выработать понимание причинно-следственных связей природных явлений
 развить способность самостоятельно осмысливать сложный современный
естественнонаучный материал
 критически оценивать широко распространенные в наше время антинаучные
представления и мифологемы современной эпохи
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части блока
1 «Дисциплины (модули)».
Освоение данной дисциплины необходимо для формирования естественнонаучного
мировоззрения необходимого для изучения дисциплин профессионального цикла и
подготовке студентов к более осознанному освоению общепрофессиональных
компетенций.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения, навыки,
формируемые в школьных курсах математики, физики, химии, биологии, географии.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Естествознание отражает научные представления о природе, что является базой для
формирования научной картины мира у будущих специалистов. В настоящее время
ведущее положение среди естественных наук занимают биология и физика. С дальнейшим
развитием именно этих естественнонаучных дисциплин связано разрешение важнейших
глобальных проблем современности. В соответствии с этим основное внимание в учебном
курсе «Естественнонаучная картина мира» уделяется соответственно физическим и
биологическим представлениям о мире. Обобщающий характер и методологическая
направленность курса определяют особую важность его изучения в вузе.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способен использовать естественно-научные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
 основные критерии отличия живого от неживого;
 основные гипотезы о происхождении жизни на Земле;
 основные формы организации живой материи;
 основные законы и факторы эволюции живого мира;
 строение и функционирование биосферы;
 место человека в системе животного мира и его антропогенез.
уметь
 использовать естественнонаучные термины в повседневной жизни и
профессиональной сфере;
 вести дискуссии на естественнонаучные темы;
 использовать современные положения естественных наук в повседневной жизни и
профессиональной сфере;
 структурировать, обобщать и систематизировать собранный научный материал для
написания реферата, подготовки презентации и доклада в устной форме.
владеть
 терминологией изучаемого предмета;
 навыками естественнонаучного мышления;
 первичными навыками применения современных естественнонаучных положений
и теорий;

 навыками самостоятельной работы, поиска информации.
4. Общий объем дисциплины: 1,5 з.е. (54 часа)
5. Дополнительная информация:
Для
реализации
дисциплины
имеется
материально-техническая
база,
обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам. Для реализации основной
образовательной программы материально-техническое обеспечение включает в себя:
аудиторию,
оборудованную
мультимедийном
демонстрационным
комплексом,
компьютерный класс.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время
самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с
выходом в Интернет. Компьютерная сеть ВУЗа обеспечена полным комплектом
лицензионного программного обеспечения: ОС Windows 7, 10; MicrosoftOffice 2003, 2007;
антивирусными программами и т.д.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.Б.09 ПРАВОВЕДЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Название кафедры: кафедра истории и теории государства и права
1. Цель и задачи дисциплины
Изучение дисциплины «Правоведение» имеет целью приобретение студентами
необходимых знаний в области теории государства и права и основ российского
законодательства, подготовка студентов к жизни и профессиональной деятельности в
правовом государстве.
Задачи изучения данной дисциплины:
 развитие правовой и политической культуры студентов;
 формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону, социальным
ценностям правового государства;
 содействие осознания студентами главенства закона над политикой и идеологией.
 знакомство студентов с основами деятельности и функционирования правового
государства, правами и свободами гражданина.
 выработка способностей к теоретическому анализу правовых ситуаций, навыков
реализации своих прав в социальной сфере в правовом контексте;
 формирование социально активной личности, умеющей разбираться в сложных
ситуациях, логически рассуждать, делать правильные выводы;
 подготовка студентов к жизни и деятельности в правовом государстве.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
«Правоведение и образовательное право» относится к базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)».
Курс «Правоведение и образовательное право» способствует пониманию
содержания неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод человека, выражающихся в
том, что государство связано ими и не должно по своему усмотрению отменять или
ограничивать их. Будучи непосредственно действующими, права и свободы человека и
гражданина определяют смысл, содержание и применение права, деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и обеспечиваются
правосудием. Данный курс призван сформировать базовые знания студентов о системе
права в целом, об основных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами: «История России», «Философия».
3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7),
 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 особенности правовой системы РФ;
 основы действующего законодательства РФ;
уметь:
 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
владеть:
 навыками практического применения нормативных правовых актов и условиями их
применения.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные
технологии:

лекции с применением мультимедийного комплекса;

технология проблемного обучения;

личностно-ориентированные технологии;

практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы,
освещенные в лекциях, и решаются задачи;

работа в группах;

решение ситуационных задач;

решение индивидуальных заданий;

обсуждение подготовленных студентами рефератов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет
Б1.Б.10 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Название кафедры: кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование и развитие коммуникативной компетенции специалиста для
профессионального общения на русском языке.
Задачи:
. повышение общей культуры речи,
восстановление и укрепление орфографических и пунктуационных навыков,
формирование знаний системы норм современного литературного русского языка,
знаний по функциональным стилям;
формирование этикета письменного и устного делового общения;
 формирование коммуникативно-речевого портрета делового человека;
формирование умения использовать языковые единицы для достижения своего
коммуникативного замысла;
формирование навыков делового коммуникативного речевого общения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции
«способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.
Уметь: Словесное оформление публичного выступления.
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента,
консультации, управляемая самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опрос, тест, рубежный контроль в форме контрольных
работ.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет
Б1.Б.11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Название кафедры: кафедра физической культуры
1. Цели и задачи дисциплины: целью физического воспитания студентов является
формирование физической культуры личности и 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.
Физическая культура как учебная дисциплина решает образовательные, воспитательные и
оздоровительные задачи:
1. Понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
2. Знание биологических, психолого-педагогических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
5. Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту;
6. Создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» предусматривается базовой
(обязательной) частью цикла Б.1 (по учебным планам на основе ФГОС ВО).
Предшествующей дисциплиной (Б1.Б.11) «Физическая культура и спорт» является
дисциплина: «Безопасность жизнедеятельности». Изучение дисциплины будет полезна
для изучения курсов «Педагогика», «Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни».
3.Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность ( ОК – 8 )
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
уметь:
 использовать творчески средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни.
владеть:
 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры.
4. Общий объём дисциплины: 2 з. ед. (72 часа).
5. Дополнительная информация: - материально-техническое и программное
обеспечение дисциплины :спортивное оборудование, спортивный зал.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.Б.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Название кафедры: кафедра фундаментальной медицины и биохимии
1. Цель и задачи дисциплины
А) Формирование здоровьесберегающего мировоззрения на основе знаний об
обеспечения безопасности в различных сферах жизнедеятельности человека;
Б) Выработка алгоритма безопасного поведения в повседневной деятельности и
случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Задачи дисциплины:
А) сформировать знания о наиболее распространенных чрезвычайных и опасных
ситуациях, умения и навыки их идентификации, профилактики и выхода из них;
Б) сформировать знания, умения и навыки организации и оказания первой
медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)».
Требования к входным знаниям, умениям обучающегося, необходимым при
освоении данной дисциплины, формируются приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин (в том числе дисциплин уровня среднего общего
образования): «Биология», «ОБЖ», «Экология», «География».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции
«способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций» (ОК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 нормативные и правовые документы в области безопасности жизнедеятельности;
 характеристики основных видов ЧС, методы защиты в них;
 приемы оказания первой помощи пострадавшим в различных ЧС;
 значение культуры мышления в системе формирования культуры безопасного
поведения
уметь:

 использовать методы физического воспитания и самовоспитания для подготовки
преодоления возможных ЧС;
 применять базовые знания в области естественных наук для решения вопросов
обеспечения безопасности;
 использовать имеющуюся информацию для обеспечения безопасности
жизнедеятельности в различных ЧС;
 использовать нормативные документы по безопасности жизнедеятельности в своей
деятельности;
 преодолевать ЧС различного характера;
 оказывать первую помощь пострадавшим в различных видах ЧС.
владеть:
 методами и средствами защиты и оказания помощи в ЧС
 методами и средствами повышения безопасности учебных и производственных
коллективов
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в ходе изучения «Анатомия и возрастная физиология», логически
связана с дисциплиной «Физическая культура».
Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является необходимой
основой для изучения такой дисциплины, как «Естественно-научная картина мира»; для
прохождения педагогических практик.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет
Б1.Б.13.01 ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Название кафедры: кафедра педагогики и социальной работы
1. Цели и задачи дисциплины: Показать студентам социальную значимость будущей
профессии и закрепить мотивы к осуществлению профессиональной педагогической
деятельности.
Задачи:
- сформировать у студентов целостное представление о сущности и ценностях
профессиональной деятельности учителя как основы педагогического мышления;
- сформировать у студентов основные понятия в области педагогической деятельности;
- раскрыть особенности профессии учителя;
- обеспечить овладение студентами знаниями в области педагогического общения,
педагогической культуры, практической организации деятельности педагога;
- познакомить студентов с современными требованиями к личности учителя, понятием о
профессиональном мастерстве;
- обеспечить овладение умениями и навыками, необходимыми для формирования
профессионально-личностных качеств и творческого становления, и развития будущего
педагога;
- актуализировать потребности в профессионально-личностном саморазвитии студента,
творческом применении теоретических знаний на практике
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность относится к базовой части
профессионального цикла и является пропедевтической.
В ходе изучения дисциплины студенты узнают о содержании и специфике
профессии учителя, основных видах профессиональной деятельности, требованиях к
личности современного учителя.

В процессе изучения курса создаются необходимые условия для развития
познавательных способностей, профессиональной ориентации первичного освоения
общепедагогических знаний и умений.
Для освоения дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» студенты
используют общекультурные знания об особенностях группы профессий «человекчеловек». Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин педагогического и методического циклов, а также для прохождения
педагогической практики. Осваивается на 1 курсе, 2 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
а) общекультурными (ОК)
ОК-6- способностью к самоорганизации и самообразованию
б) выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
общепрофессиональными:
ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ОПК-5- владеть основами профессиональной этики и речевой культуры;
профессиональными (ПК) в области педагогической деятельности:
ПК-5- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность, структуру и содержание профессиональной педагогической деятельности;
- основные базовые понятия в области педагогической деятельности;
- требования государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования к личности педагога, его педагогической компетентности и способах ее
формирования;
- основные направления профессионально-личностного становления учителя
- качества и способности преподавателя школы, понятие педагогического мастерства
Уметь:
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
- изучать и накапливать профессионально-педагогический опыт;
- анализировать и оценивать результаты собственной педагогической деятельности,
вносить в нее необходимые коррективы;
- применять полученные знания, умения и навыки на практике;
- адаптироваться к новым социальным и образовательным ситуациям;
- работать в коллективе, проявлять творческую инициативу
Владеть:
- основами речевой профессиональной культуры
- культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией
- навыками осуществления педагогической деятельности;
- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической
деятельности;
- знаниями об особенностях педагогической деятельности;
- навыками самообразования в области педагогической деятельности;
- приемами коллективной деятельности

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
- выполнение контрольной работы.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
Мультимедийный проектор, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Internet Explorer,
Google.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.Б.13.02 ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
Название кафедры: кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: помочь студенту и будущему педагогу в освоении дидактических систем и
образовательных технологий, в овладении умениями и навыками, необходимыми для
эффективной организации процесса обучения направленного на развитие личности
учащегося и творческую самореализацию в ходе обучения.
Задачи:
- выработка представления студентов о целях, содержании, методах, средствах и формах
обучения и воспитания;
- развивать творческие способности студентов, обеспечивая широкий выбор заданий при
подготовке к занятиям;
- способствовать в процессе обучения выработке у студентов собственных педагогических
заповедей, реализуемых впоследствии в период педагогической практики;
- расширять образовательный кругозор студентов через освоение инновационного
педагогического опыта в процессе обучения;
- развивать культуру диалогического общения посредством малых форм обучения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Данная учебная дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части.
Осваивается на 2 курсе, 3 семестре.
Модуль "Теория и технология обучения" - учебный курс, предназначенный для овладения
студентами основными теоретическими знаниями о процессе обучения. Он призван
заложить теоретические основы дальнейшего изучения частных методик, а также для
прохождения педагогической практики в школе, преимущественную часть которой
составляют организация и осуществление студентами учебно-воспитательного процесса
по избранной специальности.
Он является логическим продолжением курсов "Введение в педагогическую
деятельность» и изучается на 2 курсе.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7) ;
-способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-основные категории педагогики;
-закономерности, принципы организации целостного педагогического процесса
- базовые понятия курса;
- о компетентностном подходе в образовании;
- об авторских школах;
- об инновационных образовательных процессах;
- современные концепции и модели организации обучения;
- структуру процесса обучения
-основные классификации и сущность методов обучения и воспитания, а также форм
организации педагогического процесса
Уметь:
- проводить сравнительный анализ различных дидактических систем, их принципов,
содержания, технологий обучения; распознавать дидактические теории и системы на
предмет их соответствия личностно-ориентированному подходу;
- самоопределяться в образовательном пространстве, выражая собственную позицию и
личностно-актуальную для себя образовательную проблематику;
- конструировать систему занятий по теме или разделу на основе различных
дидактических систем;
- стимулировать интерес, инициативу и творчество учащихся во время занятий,
организовывать их продуктивную деятельность;
- организовывать индивидуальную, групповую и коллективную деятельность учащихся во
время моделирования занятий со студентами;
- строить и перестраивать свою деятельность в ходе образовательных ситуаций, гибко
организовывать образовательный процесс с учётом возникающих ситуаций и
индивидуальных особенностей учащихся;
- осуществлять педагогическое взаимодействие с коллегами, учителями, администрацией
школ, родителями учеников;
- моделировать уроки и другие занятия, вести их обсуждение и анализ;
- изучать интересы, склонности, способности учащихся, их положительные качества и
недостатки;
- осуществлять диагностику особенностей классного коллектива;
- давать оценку и самооценку эффективности проводимых занятий;
- видеть и формулировать педагогические проблемы;
- изучать и обобщать опыт работы учителя, работать с дополнительной литературой;
- оказать помощь учащимся в составлении и реализации индивидуальных
образовательных программ;
- владеть способами развития одарённости детей средствами общеобразовательного курса.
Владеть:
-способностью к анализу и обобщению информации.
- способностью осуществлять рефлексивную деятельности, корректировать цели и хода
своего профессионального образования;
- способами оценивания знаний, умений и навыков учащихся, подготовки письменной
качественной характеристики образовательной деятельности ученика и всего класса;
- способами управления организацией и самоорганизацией обучения учащихся в классе;
- формами диагностики, контроля и оценки знаний, умений и внутренних приращений
учащихся;
способами создания методических и дидактических разработок по обучению
школьников
- владеть способами развития одарённости детей средствами общеобразовательного курса
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)

5. Дополнительная информация:
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе
Основой промежуточного контроля выступают тестовые задания, самостоятельные
работы, терминологические диктанты, тематические рефераты, эссе, творческие работы.
Текущий контроль - в форме зачета с учетом результатов промежуточного контроля.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины.
Программное обеспечение
Разработка заданий и методических указаний к практическим занятиям, к
самостоятельной работе студента. Разработка контрольно-оценочных материалов.
Приложений с описанием процедуры различных видов самостоятельных работ.
Использование наглядности, образовательных услуг сети Internet. Разработка заданий для
MS PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
оборудованные аудитории, аудио-видеоаппаратура, мультимедийные средства обучения,
наглядные пособия, канцелярские товары.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.Б.13.03 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ
Название кафедры: кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является содействие становлению общекультурных и
профессиональных компетенций бакалавра в области профессионально-педагогического
образования через формирование целостного представления о сущности, содержании и
особенностях воспитательной работы в современных условиях; изучение основных
моделей, понятий, форм и методов воспитательной работы, а так же формирование
умений и навыков, необходимых в практической деятельности педагога – воспитателя и
классного руководителя, позволяющих решать профессиональные задачи по организации
воспитательной работы в общеобразовательных учебных заведениях; мотивировать их на
самостоятельно осмысливаемую профессионально – педагогическую деятельность.
Задачи:
- рассмотреть методологические аспекты методы воспитательной деятельности;
- познакомить с основами воспитания и воспитательной деятельности;
- познакомить с разнообразными современными воспитательными технологиями;
- рассмотреть методику воспитательной работы как способы организации
воспитательного процесса;
- сформировать представление о педагогическом управлении ученическим коллективом
как о целостной системе взаимодействия педагога с детьми;
- развивать умения педагогического общения, изучения личности и коллектива;
- формировать умение целеполагания, планирования, организации и анализа
воспитательной работы в ученическом коллективе;
- развивать профессионально – педагогические интересы студентов, формировать
убеждения, соответствующие гуманистическому идеалу педагога.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Теория и методика воспитательной работы» относится к базовой
(общепрофессиональной) части профессионального цикла, логически продолжает
дисциплины психолого-педагогического блока: «Теория и технология обучения»,
«Введение в педагогическую деятельность» и является базовой для педагогической
практики и государственной итоговой аттестации.
Курс предусматривает более глубокое, теоретическое изучение основ воспитания, с
изучением вопросов: сущности воспитания, воспитательного процесса, принципов и

закономерностей воспитания, систем форм, методов и приемов воспитания, субъектов
воспитания, взаимодействия в воспитании субъектов; а так же освоение практических
навыков по организации: воспитательного процесса; овладение методами, приемами и
формами воспитательной работы и умениями составлять программы воспитательной
работы.
Данная учебная дисциплина осваивается на 2 курсе, 4 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК- 5);
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5)
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность, принципы и основные правила организации воспитательной работы в
ученическом коллективе;
- основные требования к постановке целей и задач воспитательной работы, к плану и
анализу воспитательной работы;
- способы, приемы, формы организации воспитательной работы в ученическом
коллективе;
- сущность реформ Российского образования в области организации процессов
воспитания и воспитательной работы.
Уметь:
- грамотно и технологично формулировать цель и задачи воспитательной работы с
ученическим коллективом и воспитательного мероприятия, исходя из социального заказа
и возрастных особенностей обучающихся;
- проектировать программу воспитания класса, учебной группы, образовательного
учреждения; организовывать и анализировать воспитательную работу с детьми и
отдельные воспитательные мероприятия;
- методически грамотно подбирать и целесообразно применять методы, приемы, средства,
формы и технологии воспитания;
- повышать свою профессиональную компетентность в процессе педагогической
деятельности.
Владеть:
- нормативно-правовой базой по вопросам организации и планирования воспитательной
работы в образовательных учреждениях различного типа;
- методикой организации воспитательной работы классного руководителя, педагогаорганизатора, заместителя директора по воспитательной работе;
- методиками организации взаимодействия учащихся, педагогов, родителей;

- методиками диагностики, мониторинга, оценки, изучения эффективности и анализа
результатов воспитательной деятельности. Планируемые результаты обучения по
дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе
Основой промежуточного контроля выступают тестовые задания, самостоятельные
работы, терминологические диктанты, тематические рефераты, эссе, творческие работы,
оформленные в портфолио.
Итоговой контроль - в форме экзамена с учетом результатов промежуточного
контроля.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины.
Семинарские занятия рекомендуется проводить в интерактивном режиме: с
использованием технологии проблемного обучения, технологии студенческого
портфолио, с элементами диспута, дискуссии, тренинговых заданий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.Б.13.04 ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Название кафедры: кафедра педагогики и социальной работы
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является
содействие становлению общекультурных и
профессиональных компетенций бакалавра в области профессионально-педагогического
образования через формирование целостного представления о сущности, содержании и
процессах развития педагогической мысли и образования, направленное на формирование
представления о педагогической мысли как целостном явлении, основанном на
взаимодействии и взаимодополнении различных педагогических позиций, подходов и
концепций.
Задачи:
-формирование у студентов историко-педагогических знаний;
-развитие у студентов способностей рассматривать ведущие педагогические проблемы в
историческом аспекте;
-выработка устойчивого интереса к педагогическому наследию;
-создание установки на творческое использование полученных знаний в современной
практике воспитания.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «История педагогической мысли и образования» относится к базовой
(общепрофессиональной) части профессионального цикла, логически связана с
дисциплинами психолого-педагогического блока: «Введение в педагогическую
деятельность», «Теория и технология обучения», «Теория и методика воспитательной
работы».
Курс предусматривает более глубокое, теоретическое изучение явлений, процессов и
факторов развития педагогической мысли и образования, формирования и эволюции
основных педагогических подходов и концепций, научно-педагогического и философскомировоззренческого наследия видных педагогов и деятелей образования.
Данная учебная дисциплина осваивается на 3 курсе, 5 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3)
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- место и роль истории педагогической мысли и образования в решении педагогических
проблем;
- принципы и закономерности развития педагогической мысли и образования.
Уметь:
- ориентироваться в вопросах истории педагогической мысли и образования;
- анализировать факторы и тенденции развития педагогической мысли и образования;
- раскрыть историческое значение и актуальность педагогического наследия педагогов
прошлого.
Владеть:
- понятийным аппаратом педагогической науки;
- целостным представлением об истории педагогической мысли и образования как
процессе взаимодействия и взаимодополнения педагогических подходов и концепций.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе
Основой промежуточного контроля выступают тестовые задания, самостоятельные
работы, терминологические диктанты, тематические рефераты, эссе, творческие работы.
Текущий контроль - в форме зачета с учетом результатов промежуточного контроля.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины.
Программное обеспечение
Разработка заданий и методических указаний к практическим занятиям, к
самостоятельной работе студента. Разработка контрольно-оценочных материалов.
Приложений с описанием процедуры различных видов самостоятельных работ.
Использование наглядности, образовательных услуг сети Internet. Разработка заданий для
MS PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
оборудованные аудитории, аудио-видеоаппаратура, мультимедийные средства обучения,
наглядные пособия, канцелярские товары.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.Б.14.01 ОБЩАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины – формирование у студентов целостного представления о
фактах, механизмах и закономерностях психики человека, об основах экспериментального
исследования проявлений психики личности в различных сферах человеческой
деятельности, о динамике развития психики человека в онтогенезе; формирование и
развитие компетенций, обеспечивающих продуктивную педагогическую деятельность и
оптимальное педагогическое общение.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Общая и социальная психология» относится к базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: основные понятия общей и социальной психологии; условия и
закономерности психического развития; индивидуально-психологические особенности
личности; принципы и методы исследования психики человека; закономерности
социального воспитания как общечеловеческого и общественного явления, его
зависимость от изменяющихся потребностей общества;
уметь: проводить анализ психологических исследований; планировать и
проводить экспериментальное исследование; использовать экспериментальные методы
для решения различных профессиональных задач; учитывать психологические факты в
процессе организации педагогической деятельности; грамотно взаимодействовать со
всеми участниками образовательного процесса; анализировать и оценивать проблемы и
явления социализации личности; осуществлять диагностику особенностей социальных
групп;
владеть: психологическим понятийным аппаратом; базовыми умениями научного
изучения психики человека; основными методиками современной экспериментальной
психологии; умениями составления психологической характеристики того или иного
возраста; методиками диагностики развития личности, профессиональных качеств
педагога, особенностей педагогического общения, классной группы; навыками
организации взаимодействия участников образовательного процесса; методами рефлексии
в профессиональной деятельности.
4. Общий объем дисциплины: 5 з.е. (180 часов)
5. Дополнительная информация:
Освоение дисциплины является необходимой основой для освоения других
психолого-педагогических дисциплин, успешности в профессиональной деятельности
будущего педагога, а также для выполнения курсовых работ, выпускной
квалификационной работы, для сдачи государственного экзамена и успешного
прохождения учебных и производственных педагогических практик.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамены в 1 и 2 семестрах.
Б1.Б.14.02 ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины – формирование у студентов целостного представления о
закономерностях возрастного развития психики человека, о психологических основах
эффективной организации процесса обучения, развитие у студентов основ
психологических и педагогических компетенций, необходимых в будущей
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана

Дисциплина «Возрастная и педагогическая психология» относится к базовой части
блока 1 «Дисциплины (модули)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций в практической деятельности:
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
 готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 условия, факторы и закономерности психического развития человека;
 основные теории возрастного развития человека и его периодизации;
 особенности развития психики человека на разных этапах онтогенеза;
 психологические основы эффективной организации процесса обучения и
воспитания для учащихся разных возрастных групп с учетом их социальных,
психофизических, индивидуальных и культурных особенностей;
 психологические особенности профессиональной деятельности и личности
педагога;
владеть:
 навыками поиска, систематизации и анализа научной психологической
информации;
 способами обобщения и логического устного и письменного изложения учебного
материала;
 навыками самоорганизации учебной работы (постановка целей, планирование
задач по их достижению, способы самоконтроля и самооценки);
 базовыми навыками профессионального педагогического мышления;
уметь:
 анализировать проявления возрастных, индивидуальных и культурных
особенностей психического развития человека в коммуникативных и учебных
ситуациях;
 использовать знания психологии возрастных особенностей человека и
педагогической психологии для эффективной коммуникации, организации
процесса
обучения,
педагогического
сопровождения
социализации
и
профессионального самоопределения учащихся;
 анализировать эффективность психологических условий организации учебного и
воспитательного процесса, эффективность своих профессиональных действий и их
последствий.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е., 108 часов
5. Дополнительная информация

В преподавании дисциплины используются следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
студентов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен в форме тестирования.
Б1.Б.15 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА
Название кафедры: кафедра фундаментальной медицины и биохимии
1. Цель и задачи дисциплины
Формирование у студентов целостного представления о возрастных
психофизиологических особенностях развивающегося организма
Задачи дисциплины:
 выработать здоровьесберегающее мировоззрение на основе знаний о
психофизиологических особенностях детского организма и определить роль и
место воспитателя и педагога в процессах оценки темпов развития;
 сформировать базовые физиолого-гигиенические знания, умения и навыки оценки
всевозможных индивидуальных образовательных программ.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой
части блока 1 «Дисциплины (модули)». Для освоения данной дисциплины студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения школьной
дисциплины «Анатомия человека». Логически
и содержательно-методически
взаимосвязана
с дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности».
Освоение
дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является необходимой
основой для изучения дисциплины «Психология» и для прохождения педагогических
практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовностью
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные термины и понятия, используемые физиологией;
 анатомию человека и основные показатели работы физиологических систем;
 иметь понятие о гомеостазе и знать общие принципы регуляции основных функций
организма человека;
 психофизиологические особенности человека на разных этапах онтогенеза
 условия, предпосылки и закономерности физического развития.
уметь:
 использовать знания психофизиологических особенностей младших школьников в
работе с педагогами и родителями;
 правильно оценивать уровень физического и психического развития ребенка;
 проводить
учебно-воспитательный
процесс
с
использованием
здоровьесберегающих технологий для формирования, сохранения и укрепления
здоровья;

 объяснить учащимся значение режима дня в повседневной жизни человека, уметь
составить режим дня для разных возрастных групп;
 привить учащимся гигиенические навыки осознанного соблюдения правил
здорового питания;
владеть:
 методами оценки и слежения за состоянием физического и психического здоровья
школьников;
 методами профилактики школьной дезадаптации и школьного стресса;
 методикой составления школьного расписания и его гигиенической оценки;
 методами и приемами профилактики нарушения осанки, зрения, переутомления;
 методиками оценки умственной работоспособности школьника;
 методами анализа групповых показателей здоровья детей и подростков.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
В преподавании дисциплины используются следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, кластерная технология.
Текущий контроль успеваемости в форме тестовых контрольных работ, рубежный
контроль в форме подготовки тематических рефератов или проектов, контрольная работа.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет
Б1.Б.16 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Название кафедры: кафедра фундаментальной медицины и биохимии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель - выработать у будущих педагогов сознательное отношение к своему
здоровью и воспитать ответственность за свое здоровье и здоровье учащихся.
Задачи:
 формирование знаний, навыков и умений оказания первой медицинской помощи
детям и подросткам в чрезвычайных ситуациях при неотложных состояниях;
 развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного
здоровья студентами через овладение принципами здорового образа жизни;
 формирование представления о наиболее распространенных инфекционных и
неинфекционных болезнях и возможностях их предупреждения;
 ознакомление студентов с организационными формами отечественного
здравоохранения и медицинского обслуживания школьников.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» логически и
содержательно взаимосвязана
с другими частями образовательной программы:
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 нормы физиологических показателей организма (ОПК-6);
 признаки аллергических и судорожных состояний (ОПК-6);
 признаки отравления химическими веществами, лекарственными препаратами и
веществами бытовой химии (ОПК-6);

 принципы воздействия на кровообращение (ОПК-6);
 пути введения лекарств в организм ребенка (ОПК-6);
 признаки и принципы оказания неотложной медицинской помощи при: внезапной
остановке сердца, клинической и биологической смерти; потери сознания;
утоплении; электротравме; ожогах; артериальном и венозном кровотечении; ранах
и их осложнениях;
переломах костей верхних и нижних конечностей,
позвоночника и малого таза; травматическом шоке (ОПК-6);
 принципы проведения профилактических мероприятий при возникновении
инфекционных заболеваний в детских коллективах (ОПК-6);
 основополагающие принципы здорового образа жизни (ОПК-6);
 педагогические средства формирования ЗОЖ у школьников (ОПК-6).
уметь:
 провести реанимацию при внезапной остановке сердца и дыхания (ОК-9);
 остановить кровотечение пальцевым прижатием артерии или максимальным
сгибанием конечности (ОК-9);
 наложить кровоостанавливающий жгут или импровизированный «жгут-закрутку»;
 обработать рану (ОК-9);
 наложить бинтовую давящую повязку на различные участки тела (ОК-9);
 наложить транспортные шины при переломах конечностей (ОК-9);
 сделать «захват жизни» при попадании инородного тела в верхние дыхательные
пути (ОК-9).
владеть:
 методами оказания комплексной доврачебной помощи детям при неотложных
состояниях (ОК-9);
 методами контроля за состоянием здоровья школьников (ОПК-6);
 технологиями профилактики «школьных» нарушений здоровья (школьный
стресс, нарушения осанки, снижение зрения и пр.) (ОПК-6).
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
1. В процессе изучения дисциплины студенты решают практические задачи по
диагностике неотложных состояний и оказанию неотложной помощи.
2. Техническое и программное обеспечение дисциплины:
 тренажер для сердечно-легочной реанимации - 1,
 тренажер для внутримышечных инъекций - 2,
 рабочая программа по дисциплине,
 учебник в библиотеке и электронное учебное пособие: Артюнина Г.П. Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни. Учеб. пособие для высшей школы.
М.: Академический проект, 2009. – 760 с.
 Печатное и электронное учебное пособие: Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы
медицинских знаний: здоровье, болезнь и образ жизни: Учеб. пособие для высшей
школы. М.: Академический проект, 2008. – 560 с.
 Печатное и электронное пособие: Артюнина Г.П. Лабораторный практикум:
«Первая медицинская помощь при неотложных состояниях», 2013, - 110 с.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет
Б1.Б.17 ПОЛИТОЛОГИЯ
Название кафедры: кафедра философии
1. Цель и задачи дисциплины
Учебная дисциплина «Политология» имеет целью формирование у студентов знаний
теории политики, законов и закономерностей политической жизни и умений
использования политологических знаний в будущей профессиональной деятельности.

Политология выполняет задачу политического образования и помогает молодому
человеку самоопределиться в политической жизни страны.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Политология» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 сущность политики, понимать как она взаимодействует с другими сферами
общественной жизни: экономикой, идеологией, правом, моралью; субъекты и
объекты политики и их роль;
 теорию политической власти и властных отношений; сущность государства как
основного института политической власти и деятельность его систем: властных,
контрольно-надзорных, защитных;
 устройство и функционирование различных политических систем и политических
режимов;
 сущность и содержание демократии как формы правления и ее общечеловеческие
функции;
 знать сущность гражданского общества и его структуру, понимать механизм
взаимодействия гражданского общества и государства; роль политических партий в
жизни гражданского общества и электоральном процессе;
 знать роль и значение политической элиты и политического лидерства; способы
управления и урегулирования политических конфликтов.
Уметь:
 использовать политические знания в будущей профессиональной деятельности;
определять взаимосвязь политики и экономики и анализировать политическую
ситуацию в стране и мире.
Владеть:
 навыками анализа теорий и основных концепций политики;
 методами политологии и способами оценки ее соотношении с другими
гуманитарными и социально-экономическими дисциплинами.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Изучение политологии базируется на знании общеобразовательных дисциплин,
полученных при обучении в средней школе; изучении дисциплин в вузе (как
общекультурных, так и профессиональных в соответствии с учебным планом факультета
и соответствующего курса); имеющемся собственном жизненном опыте студентов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет. Организация изучения
дисциплины с целью формирования соответствующих знаний предполагает
использование следующих форм промежуточной аттестации: тестирования, контрольные
работы, собеседования, дискуссии.
Б1.Б.18 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Название кафедры: кафедра культурологии и музеологии
1. Цель и задачи дисциплины

Цель: познакомить с историей культурологической мысли, категориальным
аппаратом данной области знания, раскрыть существо основных проблем современной
культурологи, дать представление о специфике и закономерностях развития мировых
культур.
Задачи:
 проследить становление и развитие понятий "культуры" и "цивилизации";
 рассмотреть взгляды на место культуры в социуме;
 представления о социокультурной динамике, 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 её историко-культурное своеобразие.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Культурология» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 историко-философские и социокультурные традиции формирования культурологии
как науки;
 место культурологии в методологической иерархии социальных наук;
 основные
методологические
подходы
культурологического
анализа:
социологический, компаративный, историко-функциональный, типологический,
системно-структурный, историко-теоретический, герменевтический;
 методы исследования в культурологии. Возможности и границы использования в
культурологическом знании методов различных наук;
 основные подходы к определению культуры;
 основные сферы культурной деятельности общества;
 сущность проблемы культурогенеза. Теории, объясняющие переход от животного
сообщества к человеческому обществу;
 главные черты своеобразия традиционных обществ древности и современности;
 специфику античной культурной "картины мира". Всемирно-историческую роль
античной культуры;
 роль и место христианства в средневековой культуре. Соотношение "официальной"
и "неофициальной" культур;
 отличительные черты византийского общества и византийской культуры. Значение
византийской культуры для России;
 сущность идей гуманизма и антропоцентризма эпохи Возрождения;
 основные направления религиозной мысли и религиозного сознания эпохи
Реформации;
 роль техники и информационных технологий в культуре XIX-XX вв.;
 типология культур;



причины и содержание споров о цивилизационно-культурной принадлежности
России. Восточные и западные типы культур;
 роль Русской Православной церкви в истории культуры России;
 как использовать полученное культурологическое образование в своей
профессиональной деятельности.
Уметь:
 разбираться в диалектике межнациональных социально-культурных отношений и
проблемах взаимодействия этнокультур;
 оценивать культурные достижения России в контексте мировой культуры;
 ориентироваться
в
культурологической
художественно-эстетической
и
нравственной проблематике и вести себя в жизни в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к культурной, интеллигентной и профессионально грамотной
личности;
 утверждать идеи равной ценности культур и взаимной терпимости
(толерантности);
 использовать полученные знания в дальнейшей учебной и научноисследовательской деятельности.
Владеть:
 методами культурологического исследования;
 информацией об отечественной и мировой культуре;
 навыками сравнительного религиоведческого анализа.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Для лекций и проведения семинарских занятий используются: проектор, телевизор,
видеомагнитофон, DVD-средства. На кафедре имеются образовательные фильмы по
различным разделам культурологии, а также богатый иллюстрационный материал,
сформированный по темам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет
Б1.Б.19.01 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Название кафедры кафедра математики и методики обучения математике
1. Цель и задачи дисциплины.
Цель – создание фундамента математического образования студента посредством
изложения основ аналитической геометрии.
Задачи:
-начальная подготовка в области алгебраического анализа простейших математических
объектов;
-овладение классическим аппаратом аналитической геометрии для дальнейшего
использования в приложениях;
- формирование математической культуры студента.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
математические знания (ПКВ-1);
 способность использовать математические знания и умения для решения
профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать

- геометрический смысл векторного произведения;
- геометрический смысл смешанного произведения;
- различные способы задания прямой линии на плоскости;
- различные способы задания плоскости в пространстве;
- различные способы задания прямой линии в пространстве;
-основные характеристики кривых второго порядка (фокусы, эксцентриситет,
директрисы).
Уметь
- выполнять операциями над векторами (сложение и вычитание), умножением вектора на
число в координатной форме;
- определять координаты точки, делящей отрезок в заданном отношении;
- вычислять скалярное произведение в координатной форме, длину вектора, косинус угла
между векторами;
- вычислять векторное произведение в координатной форме;
- вычислять смешанное произведение в координатной форме;
- определять взаимное расположение двух прямых на плоскости;
- определять взаимное расположение двух плоскостей в пространстве;
- переходить от способа задания прямой как пересечения 2-х плоскостей к канонической
форме;
- определять взаимное расположение двух прямых в пространстве, прямой и плоскости;
- строить кривые второго порядка по их каноническим уравнениям.
- исследовать поверхности второго порядка методом сечений.
Владеть
- понятиями матрицы, ее определителя, системы линейных уравнений, их видов,
свойствами;
- понятием вектора и операциями над векторами (сложение и вычитание), умножением
вектора на число;
- понятием скалярного произведения;
- понятием векторного произведения векторов;
- понятием смешанного произведения векторов;
- понятиями эллипса, гиперболы и параболы.
4.Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со следующими темами:
1. Векторы на плоскости и в пространстве.
2. Метод координат на плоскости и в пространстве.
3. Векторное и смешанное произведение векторов.
4. Прямая линия на плоскости.
5. Прямая и плоскость в пространстве.
6. Эллипс, гипербола, парабола.
7. Поверхности второго порядка.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа
студента, консультации, управляемая самостоятельная работа студента. При
изучении дисциплины используются репродуктивные, информационно-развивающие,
проблемно-поисковые, интерактивные методы обучения, элементы проблемного и
дистанционного обучения, групповые и индивидуальные формы обучения.
В рамках курса предполагается выполнение 2-х индивидуальных заданий (векторы и
метод координат на плоскости и в пространстве, прямая линия на плоскости), 2-х
контрольных работ.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.

Б1.Б.19.02 ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА
Название кафедры кафедра математики и методики обучения математике
1. Цель и задачи дисциплины
Получение базовых знаний по основным разделам алгебры и теории чисел.
Формирование и развитие общематематической культуры: умение логически мыслить,
проводить доказательства основных утверждений, устанавливать логические связи между
понятиями, знать основные алгоритмы решения алгебраических задач, применять
полученные знания для решения алгебраических задач и задач, связанных с
приложениями алгебраических методов в школьном курсе математики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
математические знания (ПКВ-1);
 способность использовать математические знания и умения для решения
профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: свойства операций над матрицами, свойства определителей, основные
методы решения систем линейных уравнений.
Уметь: решать основные типы задач (выполнение действий над матрицами,
вычисление определителей, нахождение решения системы линейных уравнений,
собственных значений, собственных векторов линейного оператора).
Владеть: современными теоретико-числовыми алгоритмами, навыками решения
задач различного уровня сложности; навыками практического использования
математических методов при анализе различных задач.
4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 часа).
5. Дополнительная информация.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, самостоятельных работ, рубежный контроль в
форме контрольных, индивидуальных работ, тестирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.Б.19.03 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ
Название кафедры: кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины. Основная цель дисциплины - овладение теоретическими
базисными понятиями информатики. Задача изучения дисциплины - способствовать
развитию у учащегося широкого взгляда на методы и технологии программирования.
2.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: возможности использования вычислительной техники, архитектуру,
технические компоненты вычислительных машин, принципы автоматизированной
системы обработки информации, программное обеспечение вычислительных машин,
систем и сетей, требования, предъявляемые к алгоритмам, парадигмы программирования,
современные информационные технологии.
Уметь: пользоваться возможностями программного обеспечения, разработанного
для конечного пользователя, применять программное обеспечение для получения
документов различных типов, применять средства разработки программ для получения
конкретных результатов, разрабатывать эффективные алгоритмы.
Владеть: навыками работы на персональных компьютерах, системами обработки
информации, методами ведения диалога при решении конкретных задач предметной
области, современным программным обеспечением для работы с документами различных
типов, технологией разработки алгоритмов и программ, методами разработки
эффективных алгоритмов, алгоритмическим языком высокого уровня, технологией
программирования в среде Windows.
3. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 часа).
4. Дополнительная информация:
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со следующими
темами:
1. Информатика как наука и как вид практической деятельности.
2. Понятие информации и её измерение. Математические основы информатики
3. Функциональная и структурная организация компьютера.
4. Информационный процесс в автоматизированных системах.
5. Основы алгебры логики.
6. Принципы функционирования цифровых устройств и вычислительных систем.
7. Информационные основы работы цифровых автоматов.
8. Организация информационных процессов в вычислительных устройствах.
9. Устройство ЭВМ. Программные средства. Данные и их обработка.
10. Средства передачи данных. Каналы передачи данных.
11. Локальные вычислительные сети. Структура и функции глобальной сети Internet
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента,
управляемая самостоятельная работа студента.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.Б.19.04 ВВОДНЫЙ КУРС ФИЗИКИ
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины:
Вводный курс физики занимает важное место в системе подготовки бакалавра. Он
призван, в первую очередь, повторить, обобщить и систематизировать учебный
материал школьного курса физики, облегчая достаточно сложный для студентов
младших курсов переход к изучению общей физики. С другой стороны, вводный
курс физики формирует способность использовать в последующей деятельности
базовые знания в области физики и математики, важнейшие профессиональные
умения и навыки, в частности, умение решать задачи разной степени сложности,
находить и использовать информацию и т. д. Таким образом, вводный курс физики
должен оказать помощь студентам в освоении соответствующих разделов общего
курса физики и специальных дисциплин.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина включена в базовую часть блока дисциплин, профилирующий модуль.

Изучение данной учебной дисциплины предполагает наличие у студента среднего
(полного) общего или среднего профессионального образования и успешное
прохождение вступительных испытаний при приеме в высшее учебное заведение.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способности использовать знания и умения по физике для решения профессиональных
задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия и законы механики, молекулярной физики и термодинамики,
используемые в школьном курсе физики.
Уметь: пользоваться основными понятиями и законами элементарной физики, решать
задачи, находить и использовать информацию.
Владеть: основными методами решения стандартных физических задач.
4. Общий объем дисциплины: 5 з.е. (180 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Б 1.В.01.01 ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Название кафедры: кафедра математики и методики обучения математике
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является подготовка в области фундаментальной
математики, формирование готовности к использованию математического анализа в
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- формирование научного мировоззрения студентов;
- формирование умения работать с основными математическими объектами,
понятиями;
- формирование
навыков построения математических доказательств путем
непротиворечивых логических рассуждений;
- формирование навыков владения методами математического анализа при решении
задач.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» образовательной программы и является обязательной дисциплиной.
Освоение дисциплины базируется на школьном курсе алгебры и начал анализа и
является предшествующей для изучения дисциплин: Б1.В.01.02 Интегральное исчисление
функции одной переменной, Б1.В.01.03 Избранные вопросы математического анализа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять знания
математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);

способность использовать знания и умения по математике, физике и информатике
для решения профессиональных задач (ПКВ-2)
В результате изучения дисциплины при освоении компетенций студент должен:
знать:

- основные понятия и свойства функций одной действительной переменной
- основы теории пределов
- основы дифференциального исчисления функции одной действительной переменной
- методы исследования функции одной действительной переменной.
уметь:
- исследовать свойства (монотонность, ограниченность, четность и нечетность,
периодичность) функций одной действительной переменной
- вычислять пределы последовательностей и функций
- дифференцировать функции разных видов
- исследовать функции одной действительной переменной и строить их графики
- доказывать утверждения.
владеть:
- основными навыками исследования функции одной действительной переменной в
профессиональной деятельности.
4.Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 часов)
5. Дополнительная информация: преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа (выполнение контрольных работ, индивидуальных заданий)
коллоквиумы, консультации.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.В.01.02 ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ
Название кафедры: кафедра математики и методики обучения математике
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является подготовка в области фундаментальной
математики, формирование готовности к использованию математического анализа в
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- расширение научного мировоззрения студентов;
- формирование умения
работать с основными математическими объектами,
понятиями дисциплины;
- формирование
навыков построения математических доказательств путем
непротиворечивых логических рассуждений;
- формирование навыков владения методами математического анализа при решении
практических задач дисциплины;
- знакомство с приложениями определенных интегралов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» образовательной программы и является обязательной дисциплиной.
Освоение дисциплины базируется на школьном курсе алгебры и начал анализа, на
дисциплине Б1.В.01.01 Введение в математический анализ, является предшествующей для
изучения дисциплины Б1.В.01.03 Избранные вопросы математического анализа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);

способность использовать знания и умения по математике, физике и информатике
для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен
знать:

- основные понятия и свойства неопределенного интеграла
- основные понятия и свойства определенного интеграла
- методы вычисления интегралов от функции одной действительной переменной;
уметь:
- интегрировать функции
-применять методы и приложения интегрального исчисления для решения задач;
- доказывать утверждения;
владеть:
 аппаратом интегрального исчисления функций одной действительной переменной в
профессиональной деятельности.
4.Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 часов)
5. Дополнительная информация: преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа (выполнение контрольных работ, индивидуальных заданий)
коллоквиумы, консультации.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.В.01.03 ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Название кафедры кафедра математики и методики обучения математике
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: подготовка студентов в области фундаментальной математики, формирование
готовности к использованию математического анализа в профессиональной деятельности.
Задачи: расширение научного мировоззрения студентов; формирование умения работать
с основными математическими объектами, понятиями дисциплины; формирование
навыков построения математических доказательств путем непротиворечивых логических
рассуждений; формирование навыков владения методами математического анализа при
решении практических задач дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.01.03 Избранные вопросы математического анализа реализуется в
рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы
кафедрой математики и методики обучения математике и является обязательной
дисциплиной.
Освоение дисциплины базируется на дисциплинах Б1.В.01.01 Введение в
математический анализ,
Б1.В.01.02 Интегральное исчисление функции одной
переменной, Б1.Б.19.01 Аналитическая геометрия и является предшествующей для
изучения дисциплин и курсов по выбору физико-математической направленности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способность демонстрировать, применять, критически оценивать и
пополнять знания математики, физики, информатики и информационных технологий
(ПКВ-1);

способность использовать знания и умения по математике, физике и
информатике для решения профессиональных задач (ПКВ-2),

осознает роль и место математики, физики и информатики в системе наук,
их общекультурное значение (ПКВ-4).
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции ПКВ-1 студент
должен:
Знать: основные понятия и свойства кратных, криволинейных и поверхностных
интегралов, основы теории дифференциальных уравнений 1-го и n-го порядка.
Уметь: дифференцировать и интегрировать функции нескольких действительных
переменных, распознавать и решать дифференциальные уравнения 1-го и n-го порядка.

Владеть: аппаратом интегрального исчисления функций нескольких действительных
переменных, методами решения дифференциальных уравнений.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции ПКВ-2 студент
должен:
Знать: основные понятия и свойства кратных, криволинейных и поверхностных
интегралов, основы теории дифференциальных уравнений 1-го и n-го порядка.
Уметь: применять методы и приложения интегрального исчисления для решения
профессиональных задач, применять дифференциальные уравнения для решения
профессиональных задач.
Владеть: аппаратом интегрального исчисления функций нескольких действительных
переменных в профессиональной деятельности, методами решения дифференциальных
уравнений в профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции ПКВ-4 студент
должен:
Знать: основные понятия и свойства кратных, криволинейных и поверхностных
интегралов, основы теории дифференциальных уравнений 1-го и n-го порядка.
Уметь: применять методы и приложения интегрального исчисления для решения
практических задач, применять дифференциальные уравнения для решения практических
задач.
Владеть: методами математического анализа при решении практических задач.
4.Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 часа)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме мини-опроса, тестирование по теоретическим и
практическим вопросам дисциплины, выборочная проверка конспектов и выполнения
домашних заданий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.В.02 ВВОДНЫЙ КУРС МАТЕМАТИКИ
Название кафедры кафедра математики и методики обучения математике
1. Цель и задачи дисциплины: повторение и систематизация школьного курса
математики, подготовка к изучению математических дисциплин вузовского курса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного
плана.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
математические знания (ПКВ-1).
- способность использовать знания и умения по математике, физике и информатике для
решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные определения, теоремы, свойства, формулы школьной математики и
нового изученного материала;
- способы краткой записи математического текста;

- элементарные функции и их графики, схему исследования функций для
построения графиков функций;
уметь:
- исследовать и строить графики функций;
- применять математические знания для решения задач;
владеть:
- правильной математической речью;
- методами решения задач, изучаемых в курсе.
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация: зачет студенты могут получить по рейтингу, для этого
необходимо написать все контрольные работы,
тестовые задания и выполнить
индивидуальное задание. Для зачета необходимо набрать не менее 55 баллов по рейтингу.
Студенты, набравшие меньшее количество баллов сдают зачет в устной форме.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.03 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Название кафедры кафедра математики и методики обучения математике
1. Цель и задачи дисциплины – сформировать у студентов профессиональные
компетенции, необходимые для проведения исследований в педагогическом образовании.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Основы исследований в педагогическом образовании» относится к
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать

актуальные научные проблемы в системе педагогического образования (в
т.ч. в рамках профильной дисциплины);
 теоретические и эмпирические методы исследования элементов системы
педагогического образования;
 этапы проведения научного исследования;
 приемы интерпретации результатов исследований;
уметь

оценивать актуальность научной проблемы в системе педагогического
образования;
 использовать теоретические и эмпирические методы исследования элементов
системы педагогического образования;
 выделять этапы проведения научного исследования, экспериментальной работы;
 интерпретировать результаты исследований;
владеть

теоретическими и эмпирическими методами исследования элементов
системы педагогического образования;
 методами сбора экспериментальных данных;
 методами анализа экспериментальных материалов;
 методами сравнения эффективности различных методик обучения.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)

5. Дополнительная информация: В рамках изучения дисциплин предусмотрено
проведение небольшого педагогического исследования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет
Б1.В.04 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ИНФОРМАТИКИ
Название кафедры кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является знакомство студентов с теоретическими
основами современной информатики; научить ориентироваться в различных разделах
информатики; привить навыки решения информационных задач.
Основные задачи курса:
 изучить базовые понятия
предмета и метода информатики, освоение
закономерностей протекания информационных процессов, принципов организации
средств обработки информации;
 получить представление о тенденциях развития информационных технологий и
использовании современных средств;
 дать представление о многоуровневой структуре телекоммуникаций, об
использовании сети Internet в области прикладной информатики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПКВ-3, ПК-12.
- готовностью использовать знание истории возникновения и развития основ
математики, физики и информатики и информационных технологий для решения
профессиональных задач (ПКВ-3);
способностью
руководить
учебно-исследовательской
деятельностью
обучающихся (ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия и методы теории обработки информации; базовые
понятия теории передачи информации;
Уметь: разрабатывать и анализировать алгоритмы в стандартных алгоритмических
моделях;
измерять количество информации, применять алгоритмы оптимального
кодирования и сжатия информации.
Владеть: применения методов теоретической информатики для постановки и
решения теоретических и прикладных информационных задач.
4.Общий объем дисциплины: 5 з.е. (180 часов)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выборочная проверка конспектов и выполнения
домашних заданий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: Зачет во 2 и 3 семестрах.
Б1.В.05 МЕХАНИКА
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины:

Целью дисциплины является формирование знаний и умений в области общей
физики (раздел «Механика»), формирование и развитие общекультурных и
общепрофессиональных компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
 Ознакомление с основными понятиями, законами и принципами механики.
 Формирование представление о физике как экспериментальной науке.
 Формирование научного мировоззрения студентов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Механика» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной
компетенции
- способность использовать знания и умения по математике, физике и информатике
для решения профессиональных задач (ПКВ-2);
- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать основные понятия, законы, модели механики; границы их применимости;
 уметь понимать, излагать базовую общефизическую информацию; пользоваться
теоретическими и экспериментальными основами механики для объяснения физических
явлений и процессов; применять базовые математические знания для решения физических
задач.
 владеть терминологией, основными методами решения физических задач по
механике.
4. Общий объем дисциплины: 6 з.е. (216 ч.).
5. Дополнительная информация:
Предполагается написание курсовой работы.
Данная дисциплина предполагает значительную самостоятельную работу студента.
Материально-техническое
обеспечение
дисциплины:
оборудование
для
демонстрационного эксперимента.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.В.06 ТЕРМОДИНАМИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование знаний и умений в области общей
физики (раздел «Термодинамика и молекулярная физика»), формирование и развитие
общекультурных и общепрофессиональных компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
 ознакомить с основными понятиями, законами, моделями и принципами
молекулярной физики и термодинамики;
 сформировать представление о физике как экспериментальной науке;
 показать роль физики в научно-техническом прогрессе.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина включена в вариативную часть блока дисциплин.
Изучение данной учебной дисциплины предполагает наличие у студента среднего
(полного) общего или среднего профессионального образования и успешное прохождение
вступительных испытаний при приеме в высшее учебное заведение.
3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
- способности использовать знания и умения по физике для решения профессиональных
задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать теоретические и экспериментальные основы молекулярной физики и
термодинамики, основные понятия, законы и модели;
 уметь излагать и критически анализировать базовую общефизическую
информацию; пользоваться теоретическими и экспериментальными основами, основными
понятиями, законами и моделями общей физики; подбирать, анализировать и
систематизировать материал, пользуясь литературой и Интернет-ресурсами;
 владеть основными понятиями, терминологией, навыками поиска необходимой
информации, основными методами решения физических задач.
4. Общий объем дисциплины: 6 з.е. (216 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.В.07 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование знаний и умений в области
электричества, формирование и развитие профессиональных компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
 Ознакомить с основными понятиями, законами и принципами электричества и
магнетизма.
 Сформировать представление о физике как экспериментальной науке.
 Показать роль физики (раздел «Электричество») в научно-техническом прогрессе.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Электричество» относится к вариативной части блока дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать знания и умения по математике, физике и информатике
для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать теоретические и экспериментальные основы электричества и магнетизма,
основные понятия, законы и модели;
 уметь излагать и критически анализировать базовую общефизическую
информацию; пользоваться теоретическими и экспериментальными основами, основными
понятиями, законами и моделями общей физики; подбирать, анализировать и
систематизировать материал, пользуясь литературой и Интернет-ресурсами.
 владеть основными понятиями, терминологией, навыками поиска необходимой
информации, основными методами решения физических задач.
4. Общий объем дисциплины: 7 з.е. (252 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое
обеспечение
дисциплины:
оборудование
для
демонстрационного эксперимента.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.

Б1.В.08 ОПТИКА
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование знаний и умений в области общей
физики (раздел «Оптика»), формирование и развитие профессиональных компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
 Дать студентам современные знания об оптических явлениях, ознакомить с
основными понятиями, законами и принципами оптики.
 Сформировать представление о физике как экспериментальной науке.
 Способствовать формированию целостного естественнонаучного представления о
мире.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Оптика» относится к вариативной части блока дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать знания и умения по физике для решения
профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать теоретические и экспериментальные основы оптики, основные понятия,
законы и модели;
 уметь излагать и критически анализировать
базовую
общефизическую
информацию; пользоваться теоретическими и экспериментальными основами, основными
понятиями, законами и моделями общей физики; подбирать, анализировать и
систематизировать материал, пользуясь литературой и Интернет-ресурсами.
 владеть основными понятиями, терминологией, навыками поиска необходимой
информации, основными методами решения физических задач.
4. Общий объем дисциплины: 5 з.е. (180 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое
обеспечение
дисциплины:
оборудование
для
демонстрационного эксперимента.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.В.09 АТОМНАЯ ФИЗИКА
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование знаний и умений в области общей
физики (раздел «Атомная физика»), формирование и развитие профессиональных
компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
 Ознакомить с основными понятиями, законами и принципами атомной физики.
 Сформировать представление о физике как экспериментальной науке.
 Способствовать формированию целостного естественнонаучного представления о
мире.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Атомная физика и физика элементарных частиц» относится к
вариативной части блока дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

 способность использовать знания и умения по физике для решения
профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать теоретические и экспериментальные основы атомной физики, основные
понятия, законы и модели;
 уметь излагать и критически анализировать
базовую
общефизическую
информацию; пользоваться теоретическими и экспериментальными основами, основными
понятиями, законами и моделями общей физики; подбирать, анализировать и
систематизировать материал, пользуясь литературой и Интернет-ресурсами.
 владеть основными понятиями, терминологией, навыками поиска необходимой
информации, основными методами решения физических задач.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.10 ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование знаний и умений в области общей
физики (раздел «Физика атомного ядра и элементарных частиц»), формирование и
развитие профессиональных компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
 Ознакомить с основными понятиями, законами и принципами физики атомного
ядра и элементарных частиц.
 Сформировать представление о физике как экспериментальной науке.
 Способствовать формированию целостного естественнонаучного представления о
мире.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Физика атомного ядра и элементарных частиц» относится к
вариативной части блока дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать знания и умения по физике для решения
профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать теоретические и экспериментальные основы физики атомного ядра и
элементарных частиц, основные понятия, законы и модели;
 уметь излагать и критически анализировать
базовую
общефизическую
информацию; пользоваться теоретическими и экспериментальными основами, основными
понятиями, законами и моделями общей физики; подбирать, анализировать и
систематизировать материал, пользуясь литературой и Интернет-ресурсами.
 владеть основными понятиями, терминологией, навыками поиска необходимой
информации, основными методами решения физических задач.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория.

6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.11 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Название кафедры: кафедра математического анализа и методики обучения математике
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у студентов стохастической культуры,
научного представления о случайных событиях и величинах, а также о методах их
исследования. Задачами изучения дисциплины являются усвоение методов
количественной оценки случайных событий и величин, формирование умений
содержательно интерпретировать полученные результаты. Применение полученных
знаний в профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного
плана.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПКВ-2.
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и
информатике для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: принципы расчета вероятностей случайных событий, функций плотности
вероятностей и функций распределения, числовых характеристик случайных величин,
основные законы распределения случайных величин, принципы расчета оценок
параметров генеральной совокупности и проверки статистических гипотез.
Уметь: составлять и решать различные вероятностные задачи, использовать
изученные законы распределения случайных величин в практических задачах, оценивать
различными методами генеральную совокупность и её параметры по данным выборочной
совокупности.
Владеть: методами теории вероятностей и математической статистики для
обработки информации.
4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа)
5. Дополнительная информация:
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со следующими
темами:
Тема 1. Случайные события и их вероятность.
Тема 2. Случайные величины и их характеристики.
Тема 3. Основные понятия математической статистики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная
работа студента, интерактивные и дистанционные формы обучения.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, самостоятельных работ, рубежный контроль в
форме контрольных, индивидуальных работ, теста, коллоквиума.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.В.12 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ
Название кафедры: кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины
Основная цель дисциплины - сформировать у студента целостное представление о
возможностях
и
принципах функционирования
программного
обеспечения

информационных технологий и роли программных средств, в различных видах
деятельности. Задача изучения дисциплины - подготовка студентов для научной и
практической деятельности в области использования современных средств программного
обеспечения ЭВМ.
2. Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного
плана.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность использовать знания и умения по математике, физике и информатике для
решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: современное программное обеспечение ЭВМ, перспективы его развития,
основные принципы разработки программного, возможности применения программного
обеспечения для решения конкретных задач.
Уметь: применять программного обеспечение для решения конкретных задач в
сфере профессиональной деятельности.
Владеть: навыками работы с системным, прикладным и инструментальным
программным обеспечением.
4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа)
5. Дополнительная информация:
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со следующими
темами:
- Программное обеспечение. Классификация
- Системное программное обеспечение
- Прикладное программное обеспечение
- Инструментальное программное обеспечение
- Программное обеспечение ИКТ
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента,
консультации, управляемая самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опрос, рубежный контроль в форме контрольных работ и
рефератов.
6.Формы и виды промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.В.13 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ
Название кафедры: кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины
Целью курса является освоение основных идей методов, особенностей областей
применения и методики использования их как готового инструмента практической работы
при проектировании и разработке систем, математической обработке данных
экономических и других задач, построении алгоритмов и организации вычислительных
процессов на ПК. В курсе излагаются основные сведения о классических численных
методах решения различных прикладных задач: прямые и итерационные методы решения
систем линейных алгебраических уравнений; решение нелинейных алгебраических и
трансцендентных уравнений; интерполирование; дифференцирование и интегрирование;
решение дифференциальных уравнений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного
плана.

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся
в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: приемы и навыки вычислительных процедур, научиться выбирать
оптимальный численный метод решения данной задачи, давать математические
характеристики точности исходной информации и оценивать точность полученного
численного решения;
Уметь: использовать современные компьютерные технологии и пакеты
прикладных программ для решения численных задач;
Владеть: навыками численного решения моделей прикладных задач;
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со следующими
темами:
Тема 1. Погрешность результата численного решения задачи
Тема 2. Численные методы решения нелинейных уравнений
Тема 3. Численные методы линейной алгебры
Тема 4. Интерполирование
Тема 5. Интерполирование с кратными узлами
Тема 6. Численное интегрирование
Тема 7. Численные методы решения дифференциальных уравнений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная
работа студента, консультации, управляемая самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме опрос, рубежный контроль в форме контрольных работ и
рефератов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.14 WEB-ТЕХНОЛОГИИ
Название кафедры: кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины
Основная цель дисциплины - изучение современных web-технологий и средств для
создания, поддержки и управления web-ресурсов. Задача изучения дисциплины приобретение навыков и умений использования современных инструментальных
средств web-технологий в практической деятельности.
2.Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного
плана.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать знания и умения по математике, физике и информатике для
решения профессиональных задач (ПКВ-2)
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: основные теоретические и практические аспекты организации и
функционирования WWW, основные информационные ресурсы, методы их поиска и
особенности их использования для решения задач необходимых практических задач
Уметь: использовать современные информационные системы, технологии и ресурсы в
решении задач хранения, обработки и представления информации, уметь работать в
глобальных компьютерных сетях и владеть методами поиска
информации по
специальности, уметь выбирать необходимые технические средства и системы при
решении конкретных задач и проблем.
Владеть: опытом практической деятельности с использованием современных
информационных систем и ресурсов.
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов).
5. Дополнительная информация:
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со следующими
темами:
1. Общее описание WWW
2. Основные компоненты web-страниц и сайтов.
3. Создание web-страниц
4. Каскадные таблицы стилей
5. Архитектура и разработка статических и динамических сайтов
6. Разработка средств управления работой сайтов
7. Размещение сайтов на серверах
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента,
управляемая самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме опрос, рубежный контроль в форме контрольных работ и
рефератов.
6. Формы и виды промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.15 АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА
Название кафедры: кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины
Основная цель дисциплины - выработать у студентов представление о логических
принципах взаимодействия основных узлов компьютера, выработать навыки
программирования на языке низкого уровня. Задача изучения дисциплины - знакомство с
основными понятиями архитектуры современного персонального компьютера, изучение
основных принципов взаимодействия важнейших узлов компьютера и управления
внешними устройствами.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного
плана.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять знания
математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: классификацию ЭВМ, назначение, виды и характеристики центральных и
внешних устройств ЭВМ, архитектуру микропроцессоров персональных компьютеров,
основные методы программирования на языке Ассемблера.
Уметь: выполнять разработку, ассемблирование и отладку простых программ;

создавать простейшие ассемблерные программы по управлению внешними устройствами,
использовать в ассемблерных программах основные функции операционных систем.
Владеть: использованием языка низкого уровня Ассемблер при создании
программ на различных языках программирования.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа).
5. Дополнительная информация:
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со следующими
темами:
1. Поколения ЭВМ и их классификация.
2. Архитектура микропроцессора и память компьютера.
3. Принципы управления внешними устройствами персонального компьютера.
4. Ассемблер как машинно-ориентированный язык программирования.
5. Современные тенденции развития архитектуры ЭВМ.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента,
управляемая самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опрос, рубежный контроль в форме контрольных работ и
рефератов.
6. Формы и виды промежуточного контроля: зачет.
Б1.В.16 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Название кафедры: кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины
Основная цель дисциплины - формирование у студентов целостного представления
о системе окружающего мира и необходимости системного подхода к его исследованию.
Задача изучения дисциплины - познакомить студентов с принципом системного подхода
при исследовании функционирования больших реальных систем, с методологическими
основами метода моделирования систем, который лежит в основе исследования во всех
сферах знаний и является научно-обоснованным методом оценки характеристики
сложных систем, с общими приемами выбора и обоснованиями той или иной
концептуальной модели для моделирования конкретной системы.
2. Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного
плана.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-3; ПК-11.
- способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: принципы моделирования, классификацию способов представления
моделей систем, приемы, методы, способы формализации объектов, процессов, явлений и
реализации их на компьютере; достоинства и недостатки различных способов
представления моделей систем.
Уметь: составить модель по словесному описанию, настроить модель,
представить модель в алгоритмическом, математическом и компьютерном виде, оценить
качество модели, показать теоретические основания модели.
Владеть: технологией построения различных видов моделей.

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов).
5. Дополнительная информация:
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со следующими
темами:
1. Классификация моделей
2. Динамические модели
3. Геометрическое моделирование и компьютерная графика
4. Теория систем
5. Численное моделирование
6. Стохастическое моделирование
7. Основы теории массового обслуживания
8. Компьютерное моделирование в профессиональной деятельности
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опрос, рубежный контроль в форме контрольных работ и
рефератов.
6.Формы и виды промежуточного контроля: зачет.
Б1.В.17 ОСНОВЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Название кафедры: кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины
Основная цель дисциплины - формирование алгоритмической культуры, развитие
математического мышления. Задача изучения дисциплины - способствовать развитию у
студента широкого взгляда на методы и технологии программирования.
2. Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного
плана.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПКВ-2.
- способность использовать знания и умения по математике, физике и информатике для
решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: значение технологий искусственного интеллекта, принципы построения баз
знаний, методологию построения экспертных систем, новые технологии решения задач на
ЭВМ, современное состояние и тенденции развития экспертных систем, способы
представления и использования знаний в экспертных системах, особенности
динамических экспертных систем, нейрокомпьютерные экспертные системы.
Уметь: разрабатывать простые экспертные системы. моделировать базу знаний ЭС
и осуществлять поиск решения, используя продукционную или фреймово продукционную модели знаний в предложенной проблемной области, проводить сеанс
консультации с экспертной системой, получать объяснения найденного решения,
анализировать полученное решение.
Владеть: системами обработки информации, методами ведения диалога при
решении конкретных задач предметной области, современным программным
обеспечением для работы с документами различных типов, навыками программирования
в среде Prolog, методикой построения экспертных систем.
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов).
5. Дополнительная информация:

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со следующими
темами:
1. Логическое и функциональное программирование
2. Основные понятия искусственного интеллекта
3. Представление знаний
4. Экспертные системы
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента,
управляемая самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опрос, рубежный контроль в форме контрольных работ и
рефератов.
6. Формы и виды промежуточного контроля: экзамен.
Б1.В.18 ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Название кафедры: кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины
Основная цель дисциплины - формирование у будущих специалистов практических
навыков по основам алгоритмизации вычислительных процессов и программированию
решения экономических, вычислительных и других задач, развитие умения работы с
персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, обучение работе с
научно-технической литературой и технической документацией по программному
обеспечению ПЭВМ. Задача изучения дисциплины - реализация требований,
установленных в квалификационной характеристике в области анализа, создания,
внедрения, сопровождения и применения средств математического обеспечения
информационных систем предметной области.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного
плана.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять знания
математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способность использовать знания и умения по математике, физике и информатике для
решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: систему программирования на алгоритмическом языке высокого уровня;
процесс подготовки и решения задач на ПЭВМ; основные приемы алгоритмизации и
программирования на языке высокого уровня; принципы разработки программ; принципы
автономной отладки и тестирования простых программ;
Уметь: разрабатывать алгоритмы решения; программировать задачи обработки
данных в предметной области; выполнять тестирование и отладку программ; оформлять
программную документацию.
Владеть: навыками работы с персональным компьютером на высоком
пользовательском уровне; основами работы с научно-технической литературой и
технической документацией по программному обеспечению ПЭВМ.
4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа).
5. Дополнительная информация:
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со следующими
темами:
1. Введение. Алгоритмизация процессов обработки данных.

Среда программирования Турбо Паскаль. Введение в Турбо Паскаль.
Управляющие операторы языка. Описание базовых структур.
Базовые алгоритмы обработки данных. Модульное программирование.
Стандартные модули Турбо Паскаля.
Организация управления пакетом программ. Методы проектирования программ.
Основы тестирования и отладки программ. Работа с файлами.
Динамические переменные и указатели.
Основы объектно-ориентированного программирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента,
консультации, управляемая самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опрос, рубежный контроль в форме контрольных работ и
рефератов.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Б1.В.19 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
Название кафедры: кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины
Основная цель дисциплины - формирование у студентов представлений о
назначении, составе, принципах построения и функционирования компьютерных
сетей, понимания источников эффективности применения компьютерных сетей,
средств построения и методов эффективного применения компьютерных сетей. Задача
изучения дисциплины - приобретение студентами знаний и представлений по
принципам построения, составу и структуре компьютерных сетей, моделям, методам
и средствам организации взаимодействия абонентских систем, о направлениях
развития технических и программных средств компьютерных сетей, о технологиях
использования компьютерных сетей, освоение
практических
приемов
и
приобретение
навыков
по построению и анализу конкретных конфигураций
компьютерных сетей.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного
плана.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-11; ПКВ-1.
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять знания
математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: принципы организации взаимодействия абонентских систем в составе
современных и перспективных компьютерных сетей, современное положение на
рынке аппаратных и программных средств организации компьютерных сетей.
Уметь: организовывать и конфигурировать компьютерные сети, строить и
анализировать модели компьютерных сетей, эффективно использовать аппаратные и
программные компоненты компьютерных сетей при решении различных задач.
Владеть: технологией построения и использования различных видов
компьютерных сетей.

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов).
5. Дополнительная информация:
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со следующими
темами:
1. Модель OSI. Сетевые топологии.
2. Адресация компьютеров
3. Линии связи. Сетевая архитектура. Устройства связи
4. Стек протоколов TCP/IP
5. Службы глобальных сетей
6. Защита информации в Интернет.
7. Язык HTML
8. Управление просмотром страниц Web-узла
9. Мультимедиа технологи
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента,
управляемая самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опрос, рубежный контроль в форме контрольных работ и
рефератов.
6.Формы и виды промежуточной аттестации: экзамен
Б1.В.20 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Название кафедры: кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является получение теоретических знаний и практических навыков по
основам архитектуры и функционирования информационных систем. Студенты
знакомятся со свойствами сложных систем, системным подходом к их изучению,
понятиями управления такими системам, принципами построения информационных
систем, их классификацией, архитектурой, составом функциональных и обеспечивающих
подсистем. Изучают на практике виды информационных систем. Задачами изучения
дисциплины являются приобретение студентами прочных знаний и практических навыков
в области, определяемой основной целью курса. В результате изучения курса студенты
должны свободно ориентироваться в различных видах информационных систем, знать их
архитектуру, обладать практическими навыками использования функциональных и
обеспечивающих подсистем.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного
плана.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2).
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: состав и структуру различных классов ИС как объектов проектирования,
особенности архитектуры корпоративных ИС; современные технологии проектирования
ИС, включая технологию типового проектирования, CASE-технологию и технологию
быстрого проектирования, и методики обоснования эффективности их применения;
содержание стадий и этапов проектирования ИС и их особенности при использовании

различных технологий проектирования; методы и инструментальные средства разработки
отдельных компонентов ИС, автоматизации проектных работ и документирования
проектных решений; состав показателей оценки и выбора проектных решений;
содержание функций организации, планирования и управления проектировочными
работами и программные средства их автоматизации; методики, методы и средства
управления процессами проектирования.
Уметь: использовать способы формализации процессов проектирования, состав и
содержание технологических операций проектирования на различных уровнях иерархии
управления процессами создания ИС. выбирать и использовать инструментальные
средства современных технологий проектирования;
проводить предпроектное
обследование предметной области и выполнять формализацию материалов обследования,
разрабатывать и применять модели проектных решений; выполнять выбор средств и
методов проектирования отдельных компонент проекта и использовать их при
выполнении конкретных работ; осуществлять декомпозицию системы на подсистемы и
комплексы задач, осуществлять постановку задач; разрабатывать компоненты
информационного обеспечения, включая, классификаторы, формы и экранные макеты
документов, состав и структуру информационной базы; разрабатывать внемашинную и
внутримашинную технологию обработки информации;
разрабатывать прототипы
информационных систем; рассчитывать стоимостные затраты на проектирование и
показатели экономической эффективности вариантов проектных решений обосновывать
выбор наилучших решений.
Владеть: инструментальными методами проектирования информационных систем.
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов).
5. Дополнительная информация:
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со следующими
темами:
1. Роль информации и управления в организационно – экономических системах
2. Основные процессы преобразования информации
3. Определение, общие принципы построения и цели разработки информационных
систем
4. Архитектура информационных систем
5. Современные тенденции развития информационных систем
6. Основные понятия проектирования ИС
7. Методологические аспекты разработки ИС
8. Организация оригинального (канонического) проектирования ИС
9. Содержание работ на стадии исследования предметной области и обоснования
проектных решений по созданию ИС
10. Разработка компонент функционального обеспечения
11. Разработка компонент информационного обеспечения
12. Разработка технологических процессов обработки данных в ИС
13. Методы совершенствования технологии оригинального проектирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента,
управляемая самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опрос, рубежный контроль в форме контрольных работ и
рефератов, промежуточный контроль в форме экзамен.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.В.21 ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ФИЗИКА
Название кафедры: кафедра физики

1.Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – подготовить студентов к освоению общефизических и
специальных дисциплин.
Задачи изучения дисциплины:
 повторить, обобщить и систематизировать учебный материал школьного курса
физики;
 оказать помощь студентам в освоении разделов общего курса физики
(«Электричество», «Оптика») и специальных дисциплин;
 сформировать способность использовать в последующей деятельности базовые
знания в области физики, профессиональные умения и навыки, в частности, умение
решать задачи разной степени сложности, находить и использовать информацию и т. д.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Элементарная физика» относится к вариативной части блока
дисциплин.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
- способность использовать знания и умения по математике, физике и информатике для
решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать основные понятия и законы, описывающие электрические, магнитные,
оптические явления, используемые в школьном курсе физики;
 уметь пользоваться основными понятиями и законами элементарной физики,
решать задачи, находить и использовать информацию;
 владеть основными методами решения стандартных физических задач.
4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: учебные аудитории для
проведения лекционных и практических занятий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.В.22 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО МЕХАНИКЕ
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование знаний и умений в области
экспериментальной физики (раздел «Механика»), ознакомление с методами
экспериментальных исследований, формирование и развитие навыков и умения
проведения физического эксперимента, формирование общепрофессиональных и
профессиональных компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
 сформировать представление о физике как экспериментальной науке, ознакомить с
основными экспериментальными методами;
 научить применять теоретический материал к анализу экспериментальных фактов;
 подготовить студентов к проведению физических экспериментов, выработать
умение работать с приборами, понимать результаты измерений, оценивать достоверность
результатов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Лабораторный практикум по механике» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
 способность использовать знания и умения по математике, физике и информатике
для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать основные методики экспериментального изучения механических явлений,
назначение и принципы действия приборов;
 уметь пользоваться измерительными приборами, составлять отчеты по результатам
выполнения экспериментов;
 владеть методами обработки и анализа физической информации, проведения
физического эксперимента, обработки и анализа его результатов.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: занятия проводятся в
оснащенной всем необходимым лабораторным оборудованием учебной лаборатории
механики.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.23 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ТЕРМОДИНАМИКЕ И
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование знаний и умений в области
экспериментальной физики (раздел «Термодинамика и
молекулярная физика»),
ознакомление с методами экспериментальных исследований, формирование и развитие
навыков
и
умения
проведения
физического
эксперимента,
формирование
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
 сформировать представление о физике как экспериментальной науке, ознакомить с
основными экспериментальными методами;
 научить применять теоретический материал к анализу экспериментальных фактов;
 подготовить студентов к проведению физических экспериментов, выработать
умение работать с приборами, понимать результаты измерений, оценивать достоверность
результатов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и информатике для
решения профессиональных задач (ПВК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать основные экспериментальные методы термодинамики и молекулярной
физики, принципы действия приборов;
 уметь пользоваться оборудованием, используемым в термодинамике и
молекулярной физике, составлять отчеты по результатам выполнения экспериментов;

 владеть методами обработки и анализа физической информации, проведения
физического эксперимента, обработки и анализа его результатов.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.).
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.24 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование знаний и умений в области
экспериментальной физики (раздел «Электричество»), ознакомление с методами
экспериментальных исследований, формирование и развитие навыков и умения
проведения
физического
эксперимента,
формирование
общекультурных
и
профессиональных компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
 сформировать представление о физике как экспериментальной науке, ознакомить с
основными экспериментальными методами;
 научить применять теоретический материал к анализу экспериментальных фактов;
 выработать умение работать с приборами, понимать результаты измерений,
оценивать достоверность результатов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного
плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
 способность использовать знания и умения по математике, физике и информатике
для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать основные методики экспериментального изучения электрических и
магнитных явлений, принципы действия приборов;
 уметь пользоваться измерительными приборами; разрабатывать электрические
схемы и собирать электрические цепи для измерения физических величин; составлять
отчеты по результатам выполнения экспериментов;
 владеть методами обработки и анализа физической информации, проведения
физического эксперимента, обработки и анализа его результатов.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: занятия проводятся в
оснащенной всем необходимым лабораторным оборудованием учебной лаборатории
электричества и оптики.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.25 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ОПТИКЕ
Название кафедры: кафедра физики

1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование знаний и умений в области
экспериментальной
физики
(раздел
«Оптика»),
ознакомление
с
методами
экспериментальных исследований, формирование и развитие навыков и умения
проведения
физического
эксперимента,
формирование
общекультурных
и
профессиональных компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
 сформировать представление о физике как экспериментальной науке, ознакомить с
основными экспериментальными методами;
 научить применять теоретический материал к анализу экспериментальных фактов;
 выработать умение работать с приборами, понимать результаты измерений,
оценивать достоверность результатов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного
плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и информатике для
решения профессиональных задач (ПВК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать основные методики экспериментального изучения оптических явлений,
принципы действия приборов;
 уметь пользоваться измерительными приборами; разрабатывать и собирать
оптические схемы для измерения физических величин; составлять отчеты по результатам
выполнения экспериментов;
 владеть методами обработки и анализа физической информации, проведения
физического эксперимента, обработки и анализа его результатов.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.).
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лабораторные работы по курсу оптики, самостоятельная работа студента,
консультации.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.26 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО АТОМНОЙ ФИЗИКЕ
Название кафедры: кафедра физики
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование знаний и умений в области
экспериментальной физики (раздел «Атомная физика»), ознакомление с методами
экспериментальных исследований, формирование и развитие навыков и умения
проведения
физического
эксперимента,
формирование
общекультурных
и
профессиональных компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
 сформировать представление о физике как экспериментальной науке, ознакомить с
основными экспериментальными методами;
 научить применять теоретический материал к анализу экспериментальных фактов;
 выработать умение работать с приборами, понимать результаты измерений,
оценивать достоверность результатов.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного
плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
 способность использовать знания и умения по математике, физике и информатике
для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать основные методики экспериментального изучения природных явлений в
области атомной физики, принципы действия приборов;
 уметь пользоваться измерительными приборами для измерения физических
величин; составлять отчеты по результатам выполнения экспериментов;
 владеть методами обработки и анализа физической информации, проведения
физического эксперимента, обработки и анализа его результатов.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.).
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лабораторные работы по курсу атомной физики, самостоятельная
работа студента, консультации.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.27 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ АТОМНОГО ЯДРА И
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
Название кафедры: кафедра физики
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование знаний и умений в области
экспериментальной физики (раздел «Физика атомного ядра и элементарных частиц»),
ознакомление с методами экспериментальных исследований, формирование и развитие
навыков и умения проведения физического эксперимента, формирование общекультурных
и профессиональных компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
 сформировать представление о физике как экспериментальной науке, ознакомить с
основными экспериментальными методами;
 научить применять теоретический материал к анализу экспериментальных фактов;
 выработать умение работать с приборами, понимать результаты измерений,
оценивать достоверность результатов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного
плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и информатике для
решения профессиональных задач (ПВК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:

 знать основные методики экспериментального исследования, используемые в
физике атомного ядра и элементарных частиц, принципы действия приборов;
 уметь пользоваться измерительными приборами для измерения физических
величин; составлять отчеты по результатам выполнения экспериментов;
 владеть методами обработки и анализа физической информации, проведения
физического эксперимента, обработки и анализа его результатов.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.).
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лабораторные работы по курсу физики атомного ядра и элементарных
частиц, самостоятельная работа студента, консультации.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.28 ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Название кафедры Кафедра прикладной информатика в образовании
1. Цель и задачи дисциплины – формирование профессиональных компетенций в
области использования информационных и коммуникационных технологий в учебном
процессе, для решения профессиональных задач.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного
плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и информатике для
решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- требования и рекомендации образовательных стандартов по применению
информационных технологий;
- дидактические возможности информационных и коммуникационных технологий;
- основные подходы к использованию компьютерных технологий в учебном
процессе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- разрабатывать и применять компьютерные презентации в учебном процессе;
- применять средства мультимедиа в учебном процессе;
- использовать Web-технологии для создания учебных материалов для размещения
в сети Интернет;
- производить поиск информации в Интернет и пользоваться электронной почтой;
- организовывать личное информационное пространство и участвовать в
организации информационной среды образовательного процесса.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:
- приемами подготовки дидактических материалов в соответствии с предметной
областью средствами информационных технологий;
- навыками использования информационных и коммуникационных технологий в
образовательной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч).
5. Дополнительная информация: Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре. В
рамках ее изучения предусмотрена разработка учебного проекта с использованием ИКТ.

6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.29 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА
Название кафедры: кафедра математики и методики обучения математике
1. Цели и задачи дисциплины: формирование математической и логической культуры
студента, фундаментальная подготовка по основным разделам дискретной математики,
математической логики овладение современным математическим аппаратом для
дальнейшего использования при решении теоретических и прикладных задач.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного
плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять знания
математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и информатике для
решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия дискретной математики и математической логики, определения
и свойства математических объектов, используемых в этих областях, формулировки
утверждений, возможные сферы их приложений в школьном курсе информатики.
Уметь: решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов
дискретной математики и математической логики, доказывать утверждения.
Владеть: математическим аппаратом дискретной математики и математической логики,
методами доказательства утверждений в этих областях, навыками алгоритмизации
основных задач.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа).
5. Дополнительная информация:
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией
множеств, комбинаторикой, теорией графов, математической логикой, теорией
кодирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная
работа студента, консультации, управляемая самостоятельная работа студента,
выполнение курсовой работы. При изучении дисциплины используются репродуктивные,
информационно-развивающие, проблемно-поисковые, интерактивные методы обучения,
элементы проблемного и дистанционного обучения, групповые и индивидуальные формы
обучения.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, самостоятельных работ, рубежный контроль в
форме контрольных, индивидуальных работ, тестирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В. 30 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ (ПО ПРОФИЛЮ ФИЗИКА)
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование необходимых знаний и умений в
области теоретических основ методики обучения физике, позволяющих обеспечивать

успешную организацию учебного процесса по предметному профилю в учреждениях
системы среднего общего образования.
Задачи изучения дисциплины:
 ознакомить со структурой и содержанием школьного курса физики, а также
основами нормативно-правовой базы, регламентирующей работу учителя в системе
среднего общего образования;
 научить студентов осуществлять самостоятельную подготовку к классным формам
организации учебного процесса на основе анализа существующих предметных учебнометодических комплексов и элементов лабораторно-технической базы, с учетом
требований, предъявленных ФГОС;
 установить методические особенности использования студентами полученной
ранее базы компетенций в области педагогики, психологии и общей физики при
планировании и организации обучающего процесса в средней школе.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного
плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовности сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1),
 способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2),
 готовности реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1),
 способности использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2),
 способности использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4),
 готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6),
 способностью использовать знания и умения по математике, физике и информатике
для решения профессиональных задач (ПКВ-2),
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать теоретические основы методических подходов к организации классных
форм учебного процесса по предмету «физика» в учреждениях системы среднего общего
образования;
 уметь осуществлять подготовку к проведению урока по физике на основе анализа
учебно-методической литературы и элементов лабораторно-технической базы с учетом
требований, предъявляемых ФГОС;
 владеть как общими, так и частными методами организации учебного процесса,
основами техники проведения демонстрационного эксперимента, навыками написания
рабочих конспектов уроков.
4. Общий объем дисциплины: 11 з.е. (396 ч.).
5. Дополнительная информация:
Предполагается написание курсовой работы (8 семестр).
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамены (6 и 8 семестры), зачет (5
семестр).

Б1.В. 31 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ (ПО ПРОФИЛЮ ИНФОРМАТИКА)
Название кафедры прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины – теоретическая и практическая подготовка студентов к
проектированию и организации процесса обучения информатике в системе общего
образования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного
плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и
информатике для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 роль информатического образования в решении задач современной
общеобразовательной школы;
 актуальные вопросы и тенденции развития базового информатического
образования;
 теоретические основы школьного курса информатики;
 современные технологии обучения информатике.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 конструировать содержание обучения в рамках базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений;
 осуществлять выбор технологий и методик обучения в зависимости от возрастных
особенностей, личностных достижений, актуальных проблем обучающихся;
 использовать новые информационные технологии в учебном процессе;
 осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей;
 организовывать
и
стимулировать
индивидуальную
и
коллективную
познавательную деятельность учащихся;
 проводить анализ и самоанализ профессиональной деятельности в области
информатического образования;
 анализировать психолого-педагогическую и методическую литературу и
адаптировать ее к собственной деятельности;
 общаться с преподавателями, со студентами при обсуждении рассматриваемых на
занятиях вопросов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:
 методикой изучения дидактических единиц и содержательных линий на различных
этапах изучения информатики;
 основами речевой профессиональной культуры;
 подходами к построению учебных материалов, реализации конкретных технологий
обучения информатике;
 основными навыками исследовательской методической деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 11 з.е. (396 часов).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамены (6 и 8 семестры), зачет (5 и
7 семестры).
Б1.В.32 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ
Название кафедры: кафедра физической культуры.
1. Цели:
Формирование мировоззрения и культуры личности, обладающей гражданской позицией,
нравственными качествами, чувством ответственности, самостоятельностью в принятии
решения, инициативой, толерантностью, способностью успешной социализации в
обществе, способностью использовать разнообразные формы физической культуры и
спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья
своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и эффективной
профессиональной деятельности
Задачи:
- обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее
к профессиональной деятельности;
- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями;
- овладение системой социальных знаний, практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных
процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
формирование профессионально значимых качеств и свойств личности;
- адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также
расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение
сопротивляемости защитных сил организма.
- овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля
при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены,
рационального режима труда и отдыха.
- овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и
условиям труда, снижения утомляемости в процессе профессиональной деятельности и
повышения качества результатов.
- подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурноспортивного комплекса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». Изучение дисциплины
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» тесно связано с
дисциплиной «Физическая культура и спорт» базовой части учебного плана, с одной

стороны, дополняет и развивает основные компетенции, приобретенные в рамках данного
курса, способствует реализации потребностей и интересов студентов в сфере физической
культуры, с другой стороны, готовит базу для овладения этими компетенциями.
Дисциплина, также, тесно связана с курсами Возрастная анатомия, физиология и гигиена,
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту» направлен на формирование следующих общекультурных компетенций:
готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность (ОК – 8)
В результате изучения дисциплины «Прикладная физическая культура» студент
должен:
Знать:
- ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в
жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области физической
культуры;
- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его
составляющие;
- принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств;
- способы контроля и оценки физического и физической подготовленности;
- методические основы физического воспитания, основы самосовершенствования
физических качеств и свойств личности; основные требования к уровню его
психофизической подготовки к конкретной профессиональной деятельности; влияние
условий и характера труда специалиста на выбор содержания производственной
физической культуры, направленного на повышение производительности труда.
Уметь:
- оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире;
- придерживаться здорового образа жизни;
- самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе
занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых прикладных
физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и
специфическим воздействиям внешней среды;
Владеть:
- различными современными понятиями в области физической культуры;
- методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для
самокоррекции
здоровья
различными
формами
двигательной
деятельности,
удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании свободного
времени;
- методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений
для укрепления здоровья; здоровьесберегающими технологиями; средствами и методами
воспитания прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость)
и психических (смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств,
необходимых для успешного и эффективного выполнения определенных трудовых
действий.
4.Общий объем дисциплины: 328 часов.
5. Дополнительная информация: материально-техническое и программное обеспечение
дисциплины :спортивное оборудование, спортивный зал.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.01.01 АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Название кафедры: кафедра литературы

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель курса - формировать знания о сути филологического анализа и способах научной и
читательской интерпретации текста, а также овладевать опытом анализа и интерпретации
художественного текста
Задачи:
1) познакомить студентов со спецификой разноуровневого анализа текста и видами
текстовых интерпретаций,
2) формировать представление о взаимосвязи художественного текста с вариантами его
интерпретации как в читательском восприятии, так и в различных сферах искусства и
коммуникаций,
3) развивать у студентов способность самостоятельно использовать навыки и умения
интерпретирования текста в практике профессиональной деятельности
2.Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов (ПК-4);
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать: основные возможности практического применения филологических знаний в
сфере гуманитарного образования
Уметь:
- применять литературоведческие знания при филологическом анализе текстов разных
типов,
- применять необходимый научный инструментарий для решения исследовательских и
прикладных задач в ходе самостоятельной деятельности,
- оценивать соответствие различных видов интерпретаций и художественных текстов
Владеть:
- базовыми навыками обработки (комментирование, анализ, структурирование) различных
типов текстов
- основными приемами, методами, технологиями интерпретации художественного текста
4. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. (72 час)
5. Дополнительная информация:
Обучение дисциплине предполагает просмотр кинофильмов и спектаклей.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.
- оборудованные классы;
- условия доступа к сетям Интернет;
- технические средства (аудивизуальные, компьютерные);
- стенды, раздаточные и наглядные средства.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.02.01 РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Название кафедры кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины:

-

Целью курса является формирование представлений о структуре и формах
конструктивного делового общения, документационном обеспечении управления и
документировании делового общения.
Задачи:
- изучение различных видов общения и особенностей деловой коммуникации;
- овладение набором коммуникативных приемов и техник: установление контакта с
собеседником, создания атмосферы доверительного общения, отработки навыков
эффективного слушания, организации обратной связи, самопредъявления, самораскрытия
и т.д. с целью их эффективного использования в профессиональной деятельности;
- освоение письменных форм делового общения: деловая переписка, составление
организационно-распорядительной документации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
способность
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные особенности деловой коммуникации и приемы ее совершенствования;
основные виды документов, используемых в сфере управления и делового общения.
Уметь: четко различать порядок составления, оформления основных видов документов,
функционирующих в сфере управления и делового общения; использовать новые
информационные технологии и современное компьютерное обеспечение в деловом
общении; правильно анализировать процессы речевой коммуникации и речевого общения;
применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности.
Владеть: навыками самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками; навыками
использования различных видов социально-психологического воздействия в процессе
повседневного общения и взаимодействия с людьми;
навыками оформления
организационно-распорядительной документации хозяйствующих субъектов в условиях
отечественной бизнес-среды и за рубежом.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Программа курса предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекции, практические занятия, подготовка портфолио, подготовка проекта и виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов и собеседований.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.02.01 ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА
Название кафедры кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – формирование представления об экологии языка как о коммуникативной
компетенции, необходимой для осуществления деятельности в различных сферах и
ситуациях профессионального и социокультурного общения..
Задачи:
1. Знать основные аспекты экологии языка.

2. Систематизировать знания о нормах русского литературного языка в разных
функциональных стилях.
3. Основные направления языковой политики государства.
4. Закрепить умение работать с лингвистическими словарями, справочниками и
пособиями;
5. Выработать навыки самостоятельной работы в учебном процессе;
6. Обучить применению полученных знаний в профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
Для освоения дисциплины «Экология языка» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Иностранный язык»,
«Русский язык и культура речи».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность решать стандартные задачи в процессе профессиональной коммуникации
в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные аспекты экологии языка;
- основные формы национального русского языка;
- нормы современного русского литературного языка и основные функциональные стили
и жанры;
- основные направления языковой политики государства
Уметь:
- определять стилистическую и жанровую принадлежность текстов разных
функциональных стилей;
- создавать и редактировать тексты разных жанров;
- комментировать языковую ситуацию;
Владеть:
- навыками применения полученных знаний в области устной и письменной
коммуникации в профессиональной деятельности;
- навыками организации самостоятельной работы в профессиональной деятельности
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: практические занятия, самостоятельную работу (подготовка и защита кейсов,
разработка проектов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
диагностический диктант, защита кейсов и проектов, контрольная работа.
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется
библиотека ПсковГУ.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: Программа дисциплины
предусматривает зачёт на 2 курсе в 4 семестре.
Б1.В.ДВ.02.02 ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В КИНЕМАТОГРАФЕ
Название кафедры: кафедра литературы

1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины:
– получение учащимися необходимых знаний и навыков в области анализа
художественного текста через сопоставление художественных текстов и их экранизаций
– освоение круга вопросов, связанных с проблемой включенности художественного текста
в мегатекст культуры и общества.
Задачи дисциплины:
– развитие навыков понимания и анализа текстов художественной литературы и
кинофильмов, обозначенных в рабочей программе;
– рассмотрение наиболее важных этапов в развитии мирового кинематографа от его
изобретения до наших дней;
– повышение общей культуры и уровня гуманитарной образованности слушателей;
– прививание навыков чтения с целью выработки интереса к мировой художественной
литературе и ее интерпретациям;
– выстраивание целенаправленной работы с художественными текстами, установка
образовательного процесса на диалоговые формы взаимодействия, на обучение в
общении, а отсюда, формирование навыков совместной деятельности;
– развитие творческого потенциала учащихся.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Шедевры мировой литературы в кинематографе» является вариативной
частью учебного плана Б1.В, дисциплиной по выбору блока Б.1.В.ДВ подготовки
студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование с двойным профилем
«Информатика и физика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, просмотр и обсуждение фрагментов кинофильма
в аудитории, выполнение заданий к каждому занятию, контролируемую самостоятельную
работу (разработка проектов, написание эссе, рецензий, сбор аналитического материала по
заданной теме, самостоятельное прочтение художественных текстов и просмотр
художественных фильмов), консультации.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
- оборудованные классы;
- условия доступа к сетям Интернет;
- технические средства (аудиовизуальные, компьютерные);
- стенды, раздаточные и наглядные средства.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме практических занятий, дебатов (обсуждение и
анализ прочитанных художественных текстов и просмотренных фильмов), выполнения
различных форм творческой работы в рамках изучения курса и применения получаемых
знаний, умений и навыков (подготовка письменных аналитических работ, например,
написание рецензий, эссе или рефератов); рубежный контроль в форме зачета.

рубежный контроль (зачет) в форме защиты творческих проектов и/или подготовки
ответа на предлагаемые вопросы.
Б1.В.ДВ.03.01 ФИЗИКА И СОВРЕМЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является расширение представлений студентов о связи науки и
общества, отслеживание в историческом континууме практической реализации
физических знаний, накопленных человеческой цивилизацией, и определение их
исторической значимости.
Задачи изучения дисциплины:
 определение основных этапов технологического развития цивилизации в контексте
их связи с наукой физикой;
 последовательное детальное рассмотрение данных этапов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных
компетенций:



способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 готовности сознавать роль и место физики в системе наук, ее общекультурное
значение (ПКВ-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать историческую последовательность наиболее значимых научно-технических
этапов развития цивилизации;

уметь анализировать историческую значимость, а также варианты прикладной
направленности фундаментальных физических открытий; ориентироваться в
исторической хронологии событий;

владеть методами проектно-групповой формы работы.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.3.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины:
Основная цель изучения дисциплины «Технические и аудиовизуальные средства
обучения (ТАСО)» – научить студентов понимать устройство, принцип действия,
назначение современных технических средств обучения, их дидактические возможности и
способы применения в учебно-воспитательном процессе. Студентов знакомят с тем, как
выбрать и подготовить дидактический материал, доступный пониманию учащихся, уметь
обслуживать ТАСО, регулировать и налаживать аппаратуру, устранять простейшие
неисправности, заменять испорченные детали. Студенты должны уметь самостоятельно
применять экранные пособия (диапозитивы, диафильмы, объекты эпипроекции, учебные
кинофильмы, мультимедийные проекторы, интерактивную доску), звуковые пособия
(грамзапись, магнитофильмы, телевидение, телезапись и т.д.), а также уметь пользоваться
электронными образовательными ресурсами.

Курс изучается студентами, как правило, перед прохождением ими педагогических
практик в школе, где они при подготовке к уроку или внеклассному мероприятию могут
использовать свои знания ТАСО и всесторонне обосновать применение того или иного
технического средства.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:
-способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики» (ПК-2);
- осознает роль и место математики, физики и информатики в системе наук, их
общекультурное значение (ПКВ-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: историю развития различных средств обучения и воспитания (экранных, звуковых,
интерактивных), классификацию технических средств обучения, их основные функции и
применение в учебном процессе.
Уметь: применять современные средства обучения и воспитания в учебном процессе.
Владеть: методами правильной эксплуатации современных технических средств.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория с мультимедийным проектором и интерактивной доской; компьютерный класс
с выходом в интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.04.01 ПРИНЦИП СИММЕТРИИ И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Название кафедры кафедра математики и методики обучения математике
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – расширение представлений студентов о понятии «Симметрия» и
формирование умения выявлять принцип симметрии, различные ее виды в явлениях
окружающей действительности; выявить студентов, способных к проведению
исследовательской работы.
Задачи курса состоят в следующем:
 обобщить и расширить представление о симметрии в математике;
 расширить сферу математических знаний студентов (виды симметрии, классы
симметрии фигур, групповой подход к теории симметрии, связь симметрии и
пропорции);
 расширить представления о сферах применения математики (на примерах
проникновения симметрии в различные области знаний, в частности в
архитектуру);
 научить видеть различные проявления симметрии в математике, физике, биологии,
искусстве и других областях знаний;
 способствовать формированию представления о том, что математика, искусство и
красота – понятия неразделимые;
 расширить общекультурный кругозор студентов посредством знакомства их с
лучшими образцами произведений искусства.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПКВ-4.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: современное определение симметрии, структуру понятия симметрии, виды
симметрии в геометрии, неклассические виды симметрии, понятие группы, суть
группового подхода к теории симметрии.
Уметь:
 применять симметрию при решении различных геометрических задач;
 описывать структуру геометрических фигур и различных объектов окружающей
действительности с помощью различных видов симметрии;
 проводить обобщения и открывать закономерности на основе анализа частных
примеров, эксперимента, выдвигать гипотезы и делать необходимые проверки;
 владея геометрическим языком и изобразительными навыками, понимать и уметь
изображать рисунки, схемы;
 уметь соотносить свою точку зрения с мнением авторитетных источников,
находить
информацию
в
разнообразных
источниках,
обобщать
и
систематизировать ее;
 уметь ясно и точно выражать свои мысли в устной и письменной речи.
Владеть: аппаратом теории симметрии при решении различных интегративных
математических заданий.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Для проведения некоторых лекционных занятий и зачета необходима аудитория,
оснащенная мультимедийной техникой. Для зачета студентам необходимо выполнить
творческую исследовательскую работу в виде портфолио на тему «Особенности
симметрии и пропорции одного из храмов г. Пскова»
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.04.02 ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Название кафедры кафедра математики и методики обучения математике
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель курса – углубить и расширить фундаментальную математическую подготовку
будущих учителей математики посредством знакомства с элементами линейного
программирования.
Задачи:
– познакомить слушателей с теорией принятия решения,
- познакомить с линейными моделями, которые используются в прикладной математике,
-дать общую характеристику основных методов,
- сформировать у учащихся практические навыки решения типовых задач по основным
разделам курса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
математические знания ПКВ-1.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные понятия и методы математического программирования в моделировании
содержательных процессов и явлений;
 основные идеи экономической интерпретации двойственности задач линейного
программирования;
Уметь:

 употреблять математическую символику для выражения количественных и
качественных отношений объектов курса;
 применять графический и симплекс-метод для решения задач линейного
программирования;
Владеть:
 математическими методами, появляющимися в естественно-научных дисциплинах.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со следующими темами:
1. Общая постановка задачи линейного программирования.
2. Графический метод решения задачи ЛП.
3. Симплексный метод решения задачи ЛП.
4. Метод искусственного базиса.
5. Двойственная задача ЛП. Экономическая интерпретация двойственности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, управляемая самостоятельная работа
студента, консультации.
При изучении дисциплины используются репродуктивные, информационноразвивающие, проблемно-поисковые, интерактивные методы обучения, элементы
проблемного и дистанционного обучения, групповые и индивидуальные формы обучения.
В рамках курса предполагается выполнение самостоятельных работ, контрольной
работы и индивидуального задания.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.4.3 ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ СЛОЖНЫХ ФУНКЦИЙ
Название кафедры кафедра математики и методики обучения математике
1. Цель и задачи дисциплины: Повторение графиков элементарных функций,
простейших преобразований графиков и изучение методов построения графиков сложных
функций.
Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные при изучении школьного курса математики, курса элементарной
математики и математического анализа.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПКВ-1.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 свойства элементарных функций и их графики;
 основные виды простейших преобразований графиков;
 определение сложной функции;
уметь:
 строить графики элементарных функций;
 применять свойства функций для построения графиков;
 строить графики сложных функций;
владеть:
 математической терминологией;
 методами построения графиков сложных функций.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)

5. Дополнительная информация: Используется рейтинговая система оценивания, для
получения итоговой оценки или допуска к промежуточной аттестации необходимо
получить более 50% от максимального количества баллов. Для этого обязательно
написание всех самостоятельных и контрольных работ. Студенты, набравшие меньшее
количество баллов, сдают зачет в устной форме.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.5.1 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Название кафедры кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины:
Основной целью изучения дисциплины является получение теоретических знаний
о принципах построения и архитектуре современных операционных систем,
обеспечивающих организацию вычислительных процессов в корпоративных
информационных системах, а также практических навыков по созданию (настройке)
вычислительной среды.
Данный курс направлен на углубленную подготовку специалистов в области
методики обучения информатики в рамках образовательной линии школьного курса
«Архитектура современного компьютера».
Задачами изучения дисциплины являются:
- ознакомление с основными типами операционных систем и направлениями их
развития;
- изучение возможностей современных операционных систем и принципов их
построения;
- развитие навыков программного управления элементами операционной системы
(файловая система, процессы, устройства ввода-вывода, память и пр.);
- формирование готовности использовать современные операционные системы и
обслуживающие сервисные программы в профессиональной деятельности (в области
школьной информатики).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1
учебного плана и реализуется в 4 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
– способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
– способностью демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
– способностью использовать знания и умения по математике, физике и
информатике для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные принципы и технологии построения современных операционных систем;
- об основных направлениях развития современных операционных систем;
- основные понятия, используемые в теории операционных систем: процесс, поток, ядро,
виртуальная память и т.д.;
- основные принципы организации и управления памятью в современных операционных
системах;
- основные принципы диспетчеризации процессов и потоков в операционных системах;
- основные модели, закладываемые при создании операционных систем;
- структуру и архитектуру изучаемых операционных систем, их достоинства и

недостатки
Уметь:
- анализировать возможности эффективного использования информационной системы
для решения профессиональных задач;
- распознавать опасности и угрозы, возникающие в процессе использования
определенных типов операционных систем;
- решать задачи, связанные с профессиональной деятельностью в информационной сфере
- решать задачи администрирования и конфигурирования информационных систем,
связанных с использованием компьютерных средств обучения
Владеть:
- навыками решения прикладных задач под управлением операционной системы;
- навыками работы с интерфейсом операционных систем для решения профессиональных
задач
- навыками применения информационных технологий и информационных систем в
профессиональной деятельности
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выборочная проверка конспектов, контрольная
работа и выполнения домашних заданий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет
Б1.В.ДВ.05.02 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Название кафедры кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины: Изучение теоретических основ, принципов построения
и организации функционирования комплексной системы защиты информации (КСЗИ) в
компьютерных сетях.
Задача - раскрытие теоретических и технических аспектов системного и
комплексного представления содержания и технологии функционирования КСЗИ в
компьютерных сетях, освоение методов и средств защиты информации от случайных
угроз, традиционного шпионажа и диверсий, несанкционированного доступа и т.д.,
изучение практических вопросов построения и организации функционирования
комплексных систем защиты компьютерной информации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и
информатике для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:



новейшие достижения в области методов, средств и технологий защиты
информации в компьютерных сетях;
 основные принципы формализации и алгоритмизации процессов
функционирования КСЗИ в компьютерных сетях;
 современный рынок аппаратных, программных и программно-аппаратных средств
защиты информации.
Уметь:
 использовать в своей практической работе полученные знания, а также новые
теоретические и методико-практические разработки по защите компьютерной
информации;
 комплексировать имеющиеся средства защиты при построении многоуровневой
КСЗИ в компьютерных сетях;
 рассчитывать эффективность функционирования КСЗИ в компьютерных сетях и
разрабатывать предложения по ее совершенствованию.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выборочная проверка конспектов и выполнения
домашних заданий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.06.01 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование знаний и умений в области
электромагнетизма, формирование и развитие профессиональных компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
 Ознакомить с основными электрическими свойствами вещества.
 Научить студентов применять общие понятия, принципы, законы и методы физики
для анализа электрических процессов и явлений.
 Показать связь изучаемых физических теорий с современной техникой.
 Изучить основные методы решения задач по электрическим свойствам вещества.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Электрические свойства вещества» относится к вариативной части блока
1 «Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины «Электрические свойства
вещества» используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе
изучения дисциплины «Вводный курс физики». Освоение дисциплины «Электрические
свойства вещества» является необходимой основой для последующего изучения
дисциплины «Основы электродинамики и теории относительности», «Основы физики
твердого тела». Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на
педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций (см. уч. план и выдержки из ФГОС):
 способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1)
 способность использовать знания и умения по математике, физике и информатике
для решения профессиональных задач (ПКВ-2).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия, законы и модели, используемые при изучении и описании
электрических свойств вещества
- основные методы решения задач по электрическим свойствам вещества
Уметь:
- пользоваться теоретическими и экспериментальными основами учения об электричестве
- пользоваться основными понятиями, законами и моделями электродинамики,
применяемыми при изучении и описании электрических свойств вещества
Владеть:
- основными методами исследования электрических свойств вещества
- основными методами демонстрации опытов по электрическим свойствам вещества
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– мультимедийное оборудование (ноутбук, мультимедиа-проектор, экран),
необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и презентаций
студентов
– маркерная доска
– оборудование для демонстрационного эксперимента.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Зачет
Б1.В.ДВ.06.02 МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование знаний и умений в области
электромагнетизма, формирование и развитие профессиональных компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
 Ознакомить с основными магнитными свойствами вещества.
 Научить студентов применять общие понятия, принципы, законы и методы физики
для анализа магнитных процессов и явлений.
 Показать связь изучаемых физических теорий с современной техникой.
 Изучить основные методы решения задач по магнитным свойствам вещества.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Магнитные свойства вещества» относится к вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)». Для освоения дисциплины «Магнитные свойства вещества»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплины «Вводный курс физики». Освоение дисциплины «Магнитные свойства
вещества» является необходимой основой для последующего изучения дисциплины
«Основы электродинамики и теории относительности», «Основы физики твердого тела».
Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на педагогической
практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций (см. уч. план и выдержки из ФГОС):
 способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1)
 способность использовать знания и умения по математике, физике и информатике
для решения профессиональных задач (ПКВ-2).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия, законы и модели, используемые при изучении и описании магнитных
свойств вещества
- основные методы решения задач по магнитным свойствам вещества
Уметь:
- пользоваться теоретическими и экспериментальными основами учения о магнетизме
- пользоваться основными понятиями, законами и моделями электродинамики,
применяемыми при изучении и описании магнитных свойств вещества
Владеть:
- основными методами исследования магнитных свойств вещества
- основными методами демонстрации опытов по магнитным свойствам вещества
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства обучения:
– мультимедийное оборудование (ноутбук, мультимедиа-проектор, экран),
необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и презентаций
студентов
– маркерная доска
– оборудование для демонстрационного эксперимента.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Зачет
Б1.В.ДВ.07.01 ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование знаний и умений в области
теоретической физики (раздел «Основы теоретической механики»), формирование и
развитие профессиональных компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
 ознакомить с основными понятиями, законами и принципами теоретической
механики.
 научить студентов применять общие понятия, принципы, законы и методы
теоретической физики для анализа конкретных механических процессов и явлений.
 показать связь изучаемых физических теорий с современной техникой.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способности демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
 способности использовать знания и умения по математике, физике и информатике
для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать теоретические основы, основные понятия, законы и модели теоретической
механики;
 уметь понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую
информацию; пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и

моделями теоретической механики; подбирать, анализировать и систематизировать
материал, пользуясь литературой и Интернет-ресурсами.
 владеть основными понятиями, терминологией, навыками поиска необходимой
информации, основными методами решения задач механики.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.07.02 ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО МЕХАНИКЕ
Название кафедры: кафедра физики
1. Цели и задачи дисциплины.
Целью дисциплины является повышение уровня компетентности будущих бакалавров
физики, профессиональная деятельность которых подразумевает решение физических
задач различной степени сложности, подготовка студентов к участию и организации
олимпиад по физике разного уровня.
Задачами дисциплины являются:
- формирование умений находить способы решения нестандартных задач и задач
повышенной сложности;
- изучение методов решения творческих, экспериментальных, количественных задач по
механике повышенной сложности;
- формирование умения составления задач разных типов.
Курс «Олимпиадные задачи по механике» вносит существенный вклад в подготовку
будущего бакалавра, профессиональная деятельность которого подразумевает постоянное
решение физических задач различной степени сложности. При изучении данной
дисциплины студенты имеют возможность использовать знания и умения, полученные
при изучении курсов математики, общей и теоретической физики.
Курс призван способствовать повышению уровня компетентности будущих бакалавров в
профессиональной (в том числе – преподавательской) деятельности. Успешное освоение
курса предполагает самостоятельное решение студентами задач повышенной трудности
(особенно – олимпиадных) из традиционного раздела элементарной физики – механики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин, включена в модуль
дисциплин по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7);
- способности руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12);
- способности демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способности использовать знания и умения по математике, физике и информатике
для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать основные понятия и законы механики, методы решения нестандартных
заданий и заданий повышенной сложности по механике;

 уметь применять знания законов механики при решении олимпиадных задач
различных типов;
 владеть методами решения олимпиадных физических задач повышенного уровня
сложности.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория с мультимедийным проектором и интерактивной доской.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.08.01. Реализация компетентностного подхода на уроках информатики









Название кафедры кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины:
Цели изучения дисциплины:
Рассмотреть возможность реализации компетентностного подхода в преподавании
информатики и ИКТ на основе методов интерактивного обучения;
Обеспечить содержание образования, основанного на компетентностном подходе, и
соответствующих методов повышения качества преподавания информатики и ИКТ;
Создать условия для формирования ИКТ-компетентности учащихся на уроках
информатики.
Задачи:
Определить понятия «компетентность», «ИКТ-компетентность» в специализированной
литературе;
Собрать сведения о современных методах обучения, выделить методы, способствующие
формированию ИКТ-компетентности и разобраться в особенностях их применения;
Определить оптимальные методы и приемы для формирования ИКТ-компетентности на
уроках информатики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
-готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- Нормативно-правовые акты в сфере образования;
- Понятия «Компетентность» и «ИКТ-компетентность»
Уметь:
- реализовывать образовательную программу по информатике в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
- собирать сведения о современных методах обучения,
- выделять методы, способствующие формированию ИКТ-компетентности
Владеть:

- оптимальными методами и приемами для формирования ИКТ-компетентности на
уроках информатики.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выборочная проверка конспектов и выполнения
домашних заданий, промежуточная аттестация проводится в виде проекта по изученному
материалу.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.08.02. Проблемы компетентностного подхода в образовании.
Название кафедры кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины:
- усвоение знаний о проблемах современного образования;
- проблемы и условия реализации компетентностного подхода в образовательных
учреждениях.
Задачи:
- обеспечение восприятия и понимания ключевых проблем образования;
- развитие знаний о современной образовательной модели.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
-готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- Нормативно-правовые акты в сфере образования;
Уметь:
- осуществлять профессиональное и личностное самообразование;
Владеть:
- способами использования компетентностного подхода при решении
образовательных и профессиональных задач
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выборочная проверка конспектов и выполнения
домашних заданий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.09.01 ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ
Название кафедры: кафедра физики
1.Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является повышение уровня компетентности будущих бакалавров,
профессиональная деятельность которых подразумевает решение физических задач
различной степени сложности, подготовка студентов к участию и организации олимпиад
по физике разного уровня.
Задачами дисциплины являются:
- формирование умений находить способы решения нестандартных задач и задач
повышенной сложности;
- изучение методов решения творческих, экспериментальных, количественных задач по
молекулярной физике повышенной сложности;
- формирование умения составления задач разных типов.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7);
- способности руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12);
- способности демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способности использовать знания и умения по математике, физике и информатике
для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать основные понятия и законы молекулярной физики, методы решения
нестандартных заданий и заданий повышенной сложности по молекулярной физике;
 уметь применять знания законов механики при решении олимпиадных задач
различных типов;
 владеть методами решения олимпиадных физических задач повышенного уровня
сложности.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.).
5.Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.09.02 ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является повышение уровня компетентности будущих бакалавров
физики, профессиональная деятельность которых подразумевает решение физических

задач различной степени сложности, подготовка студентов к участию и организации
олимпиад по физике разного уровня.
Задачами дисциплины являются:
формирование умений находить способы решения нестандартных задач и задач
повышенной сложности;
изучение методов решения творческих, экспериментальных, количественных задач по
электричеству повышенной сложности;
формирование умения составления задач разных типов.
Курс «Олимпиадные задачи по электричеству» вносит существенный вклад в
подготовку будущего бакалавра, профессиональная деятельность которого подразумевает
постоянное решение физических задач различной степени сложности.
Курс призван способствовать повышению уровня компетентности будущих бакалавров
физики в профессиональной (в том числе – преподавательской) деятельности. Успешное
освоение курса предполагает самостоятельное решение студентами задач повышенной
трудности (особенно – олимпиадных) из традиционного раздела элементарной физики –
электричества.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7);
- способности руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12);
- способности демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способности использовать знания и умения по математике, физике и информатике
для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать основные понятия и законы электромагнетизма, методы решения
нестандартных заданий и заданий повышенной сложности по электричеству;
 уметь применять знания законов механики при решении олимпиадных задач
различных типов;
 владеть методами решения олимпиадных физических задач повышенного уровня
сложности.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.10.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Название кафедры кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины:
сформировать у студентов четкое представление и понимание теоретических и
прикладных знаний о современных методах обеспечения информационной безопасности в
информационных инфраструктурах государственных и частнопредпринимательских
предприятий и организаций.








Задачи
Изучение
теоретических,
методологических
и
практических
проблем
формирования,
функционирования
и
развития
систем
обеспечения
информационной безопасности в информационных инфраструктурах предприятий
и организаций.
Изучение стандартов информационного обмена и защиты информации, угроз
информационной безопасности в информационной инфраструктуре, моделей
информационной безопасности и их применения в деятельности предприятий и
организаций.
Изучение современной доктрины информационной безопасности, организационноправовой основы внедрения и функционирования средств и методов защиты
информации в компьютерных технологиях.
Классификация защищаемой информации по видам тайн, материальным
носителям, собственникам и владельцам. Определение назначения, сущности и
структуры систем защиты информации.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и
информатике для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 международные стандарты информационного обмена, определить понятия
информационных угроз и особенности обеспечения информационной безопасности
в условиях функционирования в России глобальных, региональных,
корпоративных и локальных компьютерных сетей.
Уметь:
 обеспечивать информационную безопасность с помощью различных методов и
алгоритмов.
Владеть:
 методологическим инструментарием обеспечения информационной безопасности,
методами, и средствами правового, организационно-административного,
физического, технического, технологического, программного, программноаппаратного и криптографического обеспечения информационной безопасности.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выборочная проверка конспектов и выполнения
домашних заданий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.10.02 ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Название кафедры кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины:
 познакомить студентов с основными классами задач, относящихся к дисциплине
«Теория принятия решений». Дать основные навыки в постановке и решении задач
теории принятия решений.
Задачи
помочь студентам усвоить специфику задач, возникающих в теории принятия решений, а
также основные методы решения подобных задач, к числу которых можно отнести
следующие:
 принятие решений в условиях неопределенности и риска;
 основные способы построения функции полезности;
 методы решения задач теории игр;
 методы нахождения оптимальных решений для Марковских процессов;
 принятие решений в случае многокритериальной оптимизации и др.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и
информатике для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
После успешного освоения дисциплины уровень знаний студента, изучившего
дисциплину «Теория принятия решений», должен позволить ему самостоятельно ставить
и решать задачи теории принятия решений, возникающие в самых разных областях
хозяйственной деятельности.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выборочная проверка конспектов и выполнения
домашних заданий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.11.01 МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ
Название кафедры кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины:
 свободное владение компьютерными мультимедиа технологиями.
Задачи
 изучение работы с мультимедийными продуктами, объединяющими работу со
статической и динамической графикой, текстовой и звуковой информацией;
 изучение программных продуктов для работы с различными видами информации и
получение практических навыков создания мультимедийных продуктов.с

принципом системного подхода при исследовании функционирования больших
реальных систем;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и
информатике для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

Понятие мультимедиа технологии.

Классификацию и области применения мультимедиа приложений.

Мультимедиа продукты учебного назначения.

Аппаратные средства мультимедиа технологии.

Растровую и векторную графику.

Типы и форматы файлов. Гипертекст.

Текстовые и звуковые файлы.

Трехмерную графику и анимацию. Видео.

Программные средства для создания и редактирования элементов

мультимедиа.

Инструментальные интегрированные программные среды разработчика
мультимедиа продуктов.

Этапы и технологию создания мультимедиа продуктов.
Уметь:
 Разрабатывать учебные мультимедиа продукты.
 Грамотно использовать в своей деятельности готовые мультимедийные продукты.
 Пользоваться интегрированными программными средствами имеющимися в
распоряжении разработчика мультимедийных продуктов.
Владеть:
 методами и технологиями разработки разработки мультимедийных продуктов.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выборочная проверка конспектов и выполнения
домашних заданий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.11.02 МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ
Название кафедры кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины:











формирование у бакалавров целостного представления о системе окружающего
мира и необходимости системного подхода к его исследованию
Задачи
с основными положениями системного мышления, когда системность
воспринимается как всеобщее свойство материи и форма ее существования;
с принципом системного подхода при исследовании функционирования больших
реальных систем;
с методологическими основами метода моделирования систем, который лежит в
основе исследования во всех сферах знаний и является научно-обоснованным
методом оценки характеристики сложных систем;
с общими приемами выбора и обоснованиями той или иной концептуальной
модели для моделирования конкретной системы;
с основными этапами моделирования систем, с методикой разработки и машинной
реализации моделей системы;
с инструментальными и языковыми средствами моделирования систем;
с планированием и проведением машинных экспериментов с моделями систем;
с анализом и интерпретацией результатов машинного эксперимента.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
- способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и
информатике для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные понятия и принципы моделирования систем;
 основные концепции моделирования систем;
 классификацию и основные концептуальные модели систем;
 методологические основы моделирования;
 формализацию и алгоритмизацию процессов функционирования систем;
 возможности языков и инструментальных средств реализации модели;
 методы планирования и обработки результатов имитационного эксперимента с
моделями систем;
 методику анализа и интерпретации результатов моделирования.
Уметь:
 пользоваться научной и научно-популярной литературой;
 применять методы моделирования в качестве эффективного средства при
управлении сложными системами;
 применять системный подход к решению проблем, возникающих в повседневной
действительности.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выборочная проверка конспектов и выполнения
домашних заданий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.12.01 ОСНОВЫ HTML
Название кафедры кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины: получение теоретических знаний и практического
опыта верстки статических Web-страниц.
Задачи
 ознакомление с современными приемами и методами использования языка HTML
для создания Web-страниц;
 ознакомление с возможностями внедрения скриптов в HTML-документ;
 развитие творческого потенциала, необходимого будущему учителю для
дальнейшего самообучения, саморазвития и самореализации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и
информатике для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основы языка верстки Web-страниц HTML;
 современный рынок аппаратных, программных и программно-аппаратных средств
защиты информации.
Уметь:
 использовать язык HTML для создания статических Web-страниц;
Владеть:
 навыками работы с инструментарием создания Web-страниц, вставки изображений,
таблиц, фреймов;
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выборочная проверка конспектов и выполнения
домашних заданий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

Б1.В.ДВ.12.02 ДИСТАНЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
Название кафедры кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины:
дать студентам теоретические знания и обеспечить освоение студентами
практических навыков по дистанционным системам обучения и сформировать систему
знаний, умений и навыков в области использования дистанционных систем обучения.
Задачи
обучение студентов и освоении ими знаний по дистанционным системам обучения
по вопросам:
 теория дистанционного образования;
 методология сетевых технологий;
 методы оценки качества дистанционных систем обучения;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и
информатике для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 Иметь целостное представление о технологиях дистанционного обучения
 Понимать возможности современных научных методов в области дистанционного
образования
 Владеть практическими навыками в применении педагогических и
информационных технологий в учебном процессе.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выборочная проверка конспектов и выполнения
домашних заданий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.13.01 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ И ТЕОРИИ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
Название кафедры: кафедра физики
1. Цели и задачи дисциплины.

Целью дисциплины является формирование знаний и умений в области теоретической
физики, формирование и развитие общепрофессиональных и профессиональных
компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
- Ознакомить с основными понятиями, законами и принципами электродинамики и
специальной теории относительности.
- Научить студентов применять общие понятия, принципы, законы и методы
электродинамики для анализа конкретных электромагнитных процессов и явлений.
- Показать связь изучаемых физических теорий с современной техникой.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способности демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способности использовать знания и умения по математике, физике и информатике
для решения профессиональных задач (ПКВ-2);
-способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать теоретические основы, основные понятия, законы и модели электродинамики
и специальной теории относительности;
 уметь понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую
информацию; пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и
моделями электродинамики и специальной теории относительности; подбирать,
анализировать и систематизировать материал, пользуясь литературой и Интернетресурсами;
 владеть основными понятиями, терминологией, навыками поиска необходимой
информации, основными методами анализа физической информации.
4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория с мультимедийным проектором и интерактивной доской.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.В.ДВ.13.02 ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ОПТИКЕ
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является повышение уровня компетентности будущих
бакалавров, профессиональная деятельность которых подразумевает решение физических
задач различной степени сложности, подготовка студентов к участию и организации
олимпиад по физике разного уровня.
Задачами дисциплины являются:
- формирование умений находить способы решения нестандартных задач и задач
повышенной сложности;
- изучение методов решения творческих, экспериментальных, количественных задач
по оптике повышенной сложности;
- формирование умения составления задач разных типов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7);
- способности руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
(ПК-12);
- способности демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способности использовать знания и умения по математике, физике и информатике
для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать основные понятия и законы оптики, методы решения нестандартных заданий
и заданий повышенной сложности по оптике;
 уметь применять знания законов оптики при решении олимпиадных задач
различных типов;
 владеть методами решения олимпиадных физических задач повышенного уровня
сложности.
4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.В.ДВ.14.01 ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
Название кафедры: кафедра физики
1. Цели и задачи дисциплины.
Целью дисциплины является формирование знаний и умений в области
теоретической физики, формирование и развитие общепрофессиональных и
профессиональных компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
- Ознакомить с основными понятиями, законами и принципами теоретической физики.
- Научить студентов применять общие понятия, принципы, законы и методы
теоретической физики для анализа конкретных процессов и явлений.
- Показать связь изучаемых физических теорий с современной техникой.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин, включена в модуль
дисциплин по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способности демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способности использовать знания и умения по математике, физике и информатике
для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать теоретические основы, основные понятия, законы и модели термодинамики
и статистической физики;
 уметь понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую
информацию; пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и

термодинамики и статистической физики; подбирать, анализировать и систематизировать
материал, пользуясь литературой и Интернет-ресурсами.
 владеть основными понятиями, терминологией, навыками поиска необходимой
информации, основными методами решения задач термодинамики и статистической
физики.
4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория с мультимедийным проектором и интерактивной доской.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.В.ДВ.14.02 ФИЗИКА НАНОСТРУКТУР
Название кафедры: кафедра физики
1. Цели и задачи дисциплины.
Целью дисциплины является ознакомление студентов с одним из направлений
развития физики конденсированного состояния – физики наноструктур, получение ими
общих представлений об этой области знаний, формирование знаний и умений,
позволяющих ориентироваться в терминологии, направлениях развития современной
науки.
Задачи изучения дисциплины:
- Сформировать у студентов общее представление о наноструктурах, методах их
получения, исследования.
- Сформировать представление о практическом значении этой области науки.
- Ознакомить с основными экспериментальными методами изучения наноструктур.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин, включена в модуль
дисциплин по выбору.
Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные при изучении общей и теоретической физики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способности демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способности использовать знания и умения по математике, физике и информатике
для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать перспективные направления развития физики наноструктур;
 уметь пользоваться приборами и установками для изучения свойств наноструктур,
находить необходимые источники информации, пользоваться общенаучной литературой,
подбирать, анализировать и систематизировать материал, пользуясь литературой и
Интернет-ресурсами.
 владеть методами работы с основными физическими приборами, навыками
подготовки рефератов, презентаций и устных сообщений по конкретным направлениям
физики наноструктур.
4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория с мультимедийным проектором и интерактивной доской.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.

Б1.В.ДВ.15.01 ОСНОВЫ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ
Название кафедры: кафедра физики
1. Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины – дать студентам представление о квантовой теории и ее методах
описания поведения вещества на микро-, нано- и макро- уровнях.
Задачи изучения дисциплины:
-сформировать у студентов целостное представление о процессах и явлениях, происходящих
на микроскопическом уровне материи;
-добиться понимания возможности современных научных методов познания вещества на
микроскопическом уровне, владения знаниями фундаментальных явлений и процессов в
микромире, в объяснении которых используются квантовые эффекты.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способности демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способности использовать знания и умения по математике, физике и информатике
для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать основные представления квантовой теории;
 уметь трактовать физику с позиций квантовой теории;
 владеть основами методов квантовой теории.
4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория с мультимедийным проектором и интерактивной доской.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.В.ДВ.15.02 ОСНОВЫ СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины:

Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) относится к числу основных
современных экспериментальных методов исследования поверхности конденсированных
систем с высоким пространственным разрешением и широко применяется в физике
наноструктур и нанотехнологии. Задачей курса по выбору «Основы сканирующей
зондовой микроскопии» является ознакомление слушателей с физическими основами и
методами СЗМ, приобретение ими навыков работы со сканирующим туннельным и
атомно-силовым микроскопами, а также развитие творческого мышления студентов.
При изучении данной дисциплины студенты используют знания и умения,
полученные ранее при изучении курсов общей и теоретической физики, математики,
информатики и физики наноструктур.
Данный курс особенно полезен для бакалавров, ориентированных на научноисследовательскую работу в области современной физики конденсированного состояния и
физики наноструктур.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций:
 способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания по физике (ПКВ-1);
 способность использовать знания и умения по физике для решения
профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать теоретические и экспериментальные основы, основные понятия сканирующей
зондовой микроскопии.
Уметь пользоваться учебным сканирующим зондовым микроскопом для проведения
простейших исследований морфологии поверхности образцов.
Владеть методами работы с учебным сканирующим зондовым микроскопом.
4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 ч.).
5. Дополнительная информация:
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и
лабораторным оборудованием приведены ниже:
1. Комплекс нанотехнологического оборудования (сканирующий туннельный микроскоп)
«Умка».
2. Измерительные приборы (сканирующие зондовые микроскопы) “Nanoeducator” с
рабочими станциями преподавателя и учащихся.
3. Оснащенная мультимедийная аудитория.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.В.ДВ.16.01 КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Название кафедры кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины:
подготовка студентов к эффективному использованию современных компьютерных
средств и их программного обеспечения для решения задач в сфере организационноэкономического управления.
Задачи:
изучение информационных технологий и приобретение прочных навыков работы с ПК,
применение прикладных программных средств общего и прикладного назначения,
изучение организации и работы в локальных вычислительных сетях (ЛВС) и глобальной
сети Internet в применении к сфере экономики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и
информатике для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 особенности
организационно-экономического
управления
как
объекта
компьютеризации и усвоить важнейшие понятия систем организационноэкономического управления;
Уметь:



эффективно использовать современные персональные компьютеры (ПК) для
решения задач, возникающих в процессе обучения в вузе, а также задач
предметной области своей будущей деятельности.
Владеть:
 навыками работы с основными объектами, явлениями и процессами, связанными с
информационными системами и уметь использовать методы их научного
исследования на всех этапах жизненного цикла.
4.Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 часов)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выборочная проверка конспектов и выполнения
домашних заданий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.В.ДВ.16.02 ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИКИ
Название кафедры кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины:
обучение студентов методологии и методике создания и применения
эконометрических моделей экономических процессов, явлений, позволяющих установить
экономические закономерности, конкретные числовые характеристики прогнозируемых
событий, оценки перспектив развития экономических и социальных систем.
Задачи
 Подготовка студентов к прикладным исследованиям в области экономики.
 Овладение методологией и методикой построения и применения эконометрических
моделей для проведения количественного анализа реальных экономических явлений,
получения содержательных оценок и выводов о перспективах развития изучаемых
систем.
 Изучение наиболее типичных эконометрических моделей, получение практических
навыков работы с ними.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и
информатике для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 владеть эконометрическими методами и практическими навыками расчетов;
 на практике организовать сбор и предварительный анализ информации;
 оценить качество информации;
 анализировать
результаты
исследований,
вырабатывать
практические
рекомендации по их применению;
 пользоваться готовыми эконометрическими программами.

4.Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 часов)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выборочная проверка конспектов и выполнения
домашних заданий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.В.ДВ.17.01 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ
Название кафедры кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков
в области разработки прикладных программ, средств обработки информации, системного
применения средств информационной технологии для решения прикладных задач.
Задачами изучения дисциплины являются овладение основами теории алгоритмов,
получение знаний о принципах программирования на языках высокого уровня, о
современных системах программирования и тенденциях их развития, о программном
обеспечении, овладение навыками решения различных задач с помощью прикладных
программ, а также навыками алгоритмизации и написания программ для решения задач
предметной области.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и
информатике для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 базовые понятия теории алгоритмов;
 технологию разработки профессиональных программ (алгоритмизацию);
 основные виды программного обеспечения современных ЭВМ для объектноориентированного программирования;
 методику объектно-ориентированного анализа и проектирования.
Уметь:
 пользоваться современными аппаратными средствами;
 согласованно решать задачи разработки эффективных моделей данных и
алгоритмов их обработки при создании прикладного программного обеспечения, а
также получать программные реализации на языках высокого уровня;
Владеть:
 навыками разработки алгоритмов и программ решения прикладных задач на языке
высокого уровня в среде объектно-ориентированного программирования.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часов)
5. Дополнительная информация:

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выборочная проверка конспектов и выполнения
домашних заданий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.17.02 ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
Название кафедры кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины:
 формирование соответствующих уровней освоения содержания теории
автоматического,
автоматизированного
и
организационно-технического
управления, необходимых для понимания роли и места теории управления в
современной науке и её приложений в разнообразных сферах человеческой
деятельности, выработки начальных навыков технической инженерии.
Задачи
 Изучение и практическое закрепление в соответствии с требованиями к уровню
освоения дисциплины фундаментальных понятий, составляющих основы теории
управления: моделей объектов и систем профессиональной деятельности, целей
управления,
методов
анализа
и
синтеза
систем
автоматического,
автоматизированного
и
организационно-технического
управления
и
проектирования.
 Расширение научного кругозора, способствующего овладению смежными
дисциплинами.
 Совершенствование и развитие творческих способностей, основанных на
интеграции знаний, умений и навыков по различным разделам науки и техники.
 Пополнение базы технических инженерных знаний, позволяющих осмысленно
пользоваться научно-технической литературой, формировать подходы к решению
современных технических проблем.
 Осознание значения теории управления в историческом развитии человечества.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и
информатике для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 сущность и содержание основных аспектов системного подхода к исследованию
систем управления;
 понятия основных структурных свойств систем управления: устойчивость,
наблюдаемость, управляемость;
 классификацию систем управления;
 математические модели типовых динамических звеньев в виде передаточных

функций и в переменных состояния;
 физический смысл частотных характеристик звеньев и систем;
 качество, точность систем управления и их основные показатели;
 постановку задач анализа и синтеза систем управления;
 методы анализа и синтеза линейных непрерывных, импульсных и цифровых систем
автоматического управления;
 общие подходы к исследованию нелинейных систем управления;
 принципы и методы оптимизации систем управления.
Уметь:
 применять системный подход к исследованию систем управления;
 осуществлять формализацию простейших технических систем;
 осуществлять представление знаний на основе продукционных правил, в виде
фреймов и семантической сети;
 применять частотные и алгебраические критерии для анализа устойчивости систем;
 анализировать качество и точность систем автоматического управления;
 пользоваться научной и научно-технической литературой.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выборочная проверка конспектов и выполнения
домашних заданий.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.18.01 МИКРОЭЛЕКТРОНИКА
Название кафедры: кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины
Основная цель дисциплины - формирование у широкого взгляда на принципы
построения, работы и взаимодействия элементов и узлов ЭВМ, изучение принципов
построения, работы и взаимодействия элементов и узлов ЭВМ. Задача изучения
дисциплины - дать студентам современные знания и хорошую практическую подготовку в
области физических основ полупроводниковой микроэлектроники, интегральных схем и
ЧИПов, принципам построения микроэлектронных приборов и устройств, основам
реализации оперативных и долговременных запоминающих устройств, принципам работы
и функционирования микропроцессоров, принципов построения, работы и
взаимодействия элементов и узлов ЭВМ.
2. Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: принципы построения, работы и взаимодействия элементов и узлов ЭВМ,
структуры и принципы работы современных и перспективных микропроцессоров.
Уметь: использовать принципы построения, работы и взаимодействия элементов и
узлов ЭВМ, организации и функционирования интегральных микросхем;

Владеть: использованием средств электронного моделирования для анализа
работы и синтеза цифровых схем узлов и блоков вычислительной техники.
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов).
5. Дополнительная информация:
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со следующими
темами:
1. Физические основы полупроводниковой микроэлектроники. Понятие об
интегральных схемах. ЧИПы.
2. Принципы построения микроэлектронных приборов и устройств.
3. Основы реализации оперативных и долговременных запоминающих устройств.
4. Микропроцессоры как микроэлектронная основа современных ЭВМ, принципы их
работы и функционирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опрос, рубежный контроль в форме контрольных работ и
рефератов, промежуточный контроль в форме зачет.
6.Формы и виды промежуточного контроля: зачет.
Б1.В.ДВ.18.02 ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ АНИМАЦИИ
Название кафедры кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний и навыков в области
разработки анимационных роликов с использованием специализированных программ..
Задача дисциплины изучение студентами современных концепций использования
Flash как инструмента дизайна.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и
информатике для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 назначения, возможности и область применения программ для работы с двумерной
анимацией;
Уметь:
 создавать графику и интерактивную анимацию для Web – страниц;
 создавать Flash – фильмы;
 создавать, транслировать, компоновать сцены из набора простых объектов;
Владеть:
 навыками разработки анимационных клипов.
4.Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выборочная проверка конспектов и выполнения
домашних заданий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.19.01 ОСНОВЫ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА
Название кафедры: кафедра физики
1. Цели и задачи дисциплины.
Цели освоения дисциплины «Основы физики твердого тела»: ознакомление студентов с
основными экспериментальными методами ядерной физики для исследования
конденсированных сред и возможностями их применения при решении задач,
возникающих в их последующей профессиональной деятельности.
Задачами дисциплины являются:
- Сформировать у студентов целостное представление об основных методах исследования
вещества экспериментальными методами ядерной физики
- Познакомить студентов с особенностями экспериментальных методов ядерной физики
- Сформировать у студентов способность к самостоятельной работе с научной
литературой.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин, включена в модуль
дисциплин по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
• способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания по физике (ПКВ-1);
• способность использовать знания и умения по физике для решения
профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать теоретические и экспериментальные основы, основные понятия, законы и
модели физики конденсированных сред;
 уметь понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в
области физики твердого тела; пользоваться теоретическими и экспериментальными
основами, основными понятиями, законами и моделями физики конденсированных сред;
 владеть методами обработки и анализа информации в области физики
конденсированных сред.
4. Общий объем дисциплины: 5 з.е. (180 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория с мультимедийным проектором и интерактивной доской.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.В.ДВ.19.02 ФИЗИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА (часть 1)
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Физическая электроника» является изучение
студентами физических эффектов и процессов, лежащих в основе принципов действия
полупроводниковых, электровакуумных и оптоэлектронных приборов.
Задачами курса являются:

- изучение физических явлений в вакууме, газах и электронных процессов в твердых
телах.
- усвоение принципа действия основных типов электровакуумных, ионных и
полупроводниковых приборов.
- изучение особенностей конструкции, технологии изготовления, условных обозначений,
основных параметров и характеристик различных типов электронных приборов.
При изложении курса физической электроники нужно базироваться на знаниях,
полученных студентами в ходе изучения соответствующих разделов общей и
теоретической физики. По мере получения студентами сведений из смежных дисциплин
следует использовать их на лекциях и лабораторных занятиях.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять знания по
физике (ПКВ-1);
- способность использовать знания и умения по физике для решения профессиональных
задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать физические явления и эффекты, определяющие принцип действия основных
электронных приборов.
Уметь изображать структуры с различными контактными переходами, объяснять их
принцип действия и составлять электрические и математические модели этих структур;
применять основные понятия, законы и модели для объяснения физических явлений и
процессов;
решать простые задачи применения полупроводниковых приборов в электронных схемах
Владеть навыками теоретических и экспериментальных методов исследования и
применения полупроводниковых, ионных и электровакуумных приборов.
4. Общий объем дисциплины: 5 з.е. (180 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Б1.В.ДВ.20.01 ФОТОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины:
Фотонные
кристаллы
(ФК)
представляют
собой
периодические
или
квазипериодические ансамбли наноструктур, обладающие развитой системой
энергетических зон, в которых запрещено существование электромагнитного (ЭМ)
излучения с длинами волн, соизмеримыми с периодом структуры. Создание оптических
элементов и систем на основе ФК позволило бы управлять потоком фотонов столь же
успешно, как и движением электронов в современных полупроводниковых приборах.
Основной задачей данной дисциплины по выбору является углубленное изучение
студентами оптики фотонных кристаллов, в частности, оптических свойств фотоннокристаллических структур на основе опалов.
Данный курс особенно полезен для бакалавров, ориентированных на научноисследовательскую работу в области современной физики конденсированного состояния и
физики наноструктур.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана

Дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин.
Курс по выбору «Фотонные кристаллы» должен базироваться на знаниях, полученных
студентами в ходе изучения соответствующих разделов общей и теоретической физики, а
также высшей математики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания по физике (ПКВ-1);
 способность использовать знания и умения по физике для решения
профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать теоретические и экспериментальные основы, основные понятия, законы и модели
физики фотонных кристаллов;
уметь пользоваться теоретическими и экспериментальными основами, основными
понятиями, законами и моделями оптики фотонных кристаллов;
владеть методами наблюдения брэгговской дифракции в фотонно-кристаллических
структурах на основе опалов.
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 ч.).
5. Дополнительная информация:
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и
лабораторным оборудованием приведены ниже:
1. Установка для экспериментального исследования спектров отражения и пропускания
фотонных кристаллов с угловым разрешением.
2. Комплекс нанотехнологического оборудования (сканирующий туннельный микроскоп)
«Умка».
3. Измерительные приборы (сканирующие зондовые микроскопы) “Nanoeducator” с
рабочими станциями преподавателя и учащихся.
4. Спектроэллипсометр «Эллипс-1891».
5. Компьютерный класс.
6. Оснащенная мультимедийная аудитория.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.20.02 ФИЗИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА (часть 2)
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Физическая электроника (часть 2)» является изучение
студентами физических эффектов и процессов, лежащих в основе принципов действия
полупроводниковых, электровакуумных и оптоэлектронных приборов.
Задачами курса являются:
- изучение физических явлений в вакууме, газах и электронных процессов в твердых
телах.
- усвоение принципа действия основных типов электровакуумных, ионных и
полупроводниковых приборов.
- изучение особенностей конструкции, технологии изготовления, условных обозначений,
основных параметров и характеристик различных типов электронных приборов.
При изложении курса физической электроники нужно базироваться на знаниях,
полученных студентами в ходе изучения соответствующих разделов общей и
теоретической физики. По мере получения студентами сведений из смежных дисциплин
следует использовать их на лекциях и лабораторных занятиях.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана

Дисциплина включена в вариативную часть блока дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять знания по
физике (ПКВ-1);
- способность использовать знания и умения по физике для решения профессиональных
задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: физические явления и эффекты, определяющие принцип действия основных
электронных приборов.
Уметь:
- изображать структуры с различными контактными переходами, объяснять их принцип
действия и составлять электрические и математические модели этих структур;
- применять основные понятия, законы и модели для объяснения физических явлений и
процессов;
- решать простые задачи применения полупроводниковых приборов в электронных схемах .
Владеть: навыками теоретических и экспериментальных методов исследования и
применения полупроводниковых, ионных и электровакуумных приборов.
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.21.01 ИСТОРИЯ ФИЗИКИ
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование у студентов целостного представления об
основных этапах, закономерностях и общих законах развития физической науки,
формирование общепрофессиональных компетенций.
Задачи изучения дисциплины:
- дать студентам общее понятие о закономерностях развития науки;
- сформировать у слушателей четкое представление об основных этапах развития физики;
- дать студентам конкретные знания по истории физики;
-представить процесс развития физики во взаимосвязи с историей человечества.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «История физики» включена в вариативную часть блока дисциплин.
Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные при изучении философии, вводного курса физики, элементарной
физики, разделов общей физики (механика, молекулярная физика, электричество и
магнетизм).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
- готовность использовать знание истории возникновения и развития основ физики для
решения профессиональных задач (ПКВ-3);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные этапы развития физики, закономерности развития науки и ее
особенности в разные исторические периоды.
Уметь: находить необходимые источники информации, подбирать, анализировать и
систематизировать материал, пользуясь литературой и Интернет-ресурсами.

Владеть: знаниями об истории открытия явлений, создания теорий, которые составляют
основы физической науки, представлять структуру современной физики, понимать
происхождение и задачи ее основных направлений.
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 ч.).
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная
аудитория.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.21.02 ОСНОВЫ НАНОПЛАЗМОНИКИ
Название кафедры: кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины – изложить основы наноплазмоники, обсудить ее
возможные практические приложения. В качестве примеров рассматриваются различные
гибридные фотонно-плазмонные кристаллы на основе опалов. Слушателям предлагаются
для обсуждения различные методы возбуждения и экспериментального исследования
поверхностных плазмон-поляритонов, результаты и интерпретация конкретных
экспериментов, проведенных современными исследователями.
Задачи изучения дисциплины:
 Сформировать у студентов общее представление о наноструктурах, методах их
получения, исследования;
 Сформировать представление о практическом значении этой области науки;
 Ознакомить с основными методами изучения наноструктур.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин. Курс должен
базироваться на знаниях, полученных студентами в ходе изучения соответствующих
разделов общей и теоретической физики, а также высшей математики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания по физике (ПКВ-1);
 способность использовать знания и умения по физике для решения
профессиональных задач (ПКВ-2).
 готовностью использовать знание истории возникновения и развития основ
математики, физики и информатики и информационных технологий для решения
профессиональных задач (ПКВ-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические и экспериментальные основы, основные понятия, законы и модели
плазмоники;
- методы возбуждения и наблюдения поверхностных плазмон-поляритонов;
уметь: пользоваться теоретическими и экспериментальными основами, основными
понятиями, законами и моделями наноплазмоники;
владеть: методами решения уравнений Максвелла в задаче о распространении
электромагнитных волн вдоль плоской границы раздела «металл-диэлектрик».
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 ч.).
5. Дополнительная информация:
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и
лабораторным оборудованием приведены ниже:

1. Установка для экспериментального исследования спектров отражения и пропускания
фотонно-плазмонных кристаллов с угловым разрешением.
2. Комплекс нанотехнологического оборудования (сканирующий туннельный микроскоп)
«Умка».
3. Измерительные приборы (сканирующие зондовые микроскопы) “Nanoeducator” с
рабочими станциями преподавателя и учащихся.
4. Спектроэллипсометр «Эллипс-1891».
5. Компьютерный класс.
6. Оснащенная мультимедийная аудитория.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.22.01 ОСНОВЫ ВИЗУАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Название кафедры кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины: получение теоретических знаний и практического
опыта практического применения современных языков программирования для разработки
приложений, в тех областях, которые сегодня востребованы на мировом рынке.
Задачи дисциплины:
 формирование основных понятий процесса разработки программного обеспечения
на языках программирования высокого уровня;
 развитие навыков разработки приложений в средах визуального программирования
при использовании объектно-ориентированного метода проектирования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и
информатике для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 систему программирования на алгоритмическом языке высокого уровня;
 процесс подготовки и решения задач на ПЭВМ;
 основные приемы алгоритмизации и программирования на языке высокого уровня;
 принципы разработки программ; принципы автономной отладки и тестирования
простых программ;
Уметь:
 разрабатывать алгоритмы решения;
 программировать задачи обработки данных в предметной области;
 выполнять тестирование и отладку программ;
 оформлять программную документацию.;
Владеть:
 навыками работы с персональным компьютером на высоком пользовательском
уровне;
 основами работы с научно-технической литературой и технической документацией
по программному обеспечению ПЭВМ

4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выборочная проверка конспектов и выполнения
домашних заданий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.22.02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Название кафедры кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины:
 дать студентам теоретические знания и обеспечить целостное представление об
основных закономерностях и связях в управлении сложными системами
общественно-полезной сферы деятельности людей с использованием современных
компьютерных
и
коммуникационных
технических
устройств
и
специализированных программ.
Задачи
 изучение теоретических и технических аспектов системного и комплексного
представления содержания и технологии «человеко-машинного» управления
технологическими
процессами,
производством,
административной,
организационной и экономической деятельностью различных по масштабам и
функциям;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и
информатике для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные принципы и методы автоматизированной обработки информации и
управления;
 современные
методы исследования и проектирования автоматизированных
систем.
Уметь:
 осуществлять анализ и синтез функциональной структуры автоматизированных
систем обработки информации и управления;
 описывать формализованное, информационное, алгоритмическое, программное и
техническое представление решаемой задачи.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выборочная проверка конспектов и выполнения
домашних заданий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.23.01 РАБОТА С ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКОЙ
Название кафедры кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины:
 ознакомление студентов с основами компьютерной графики;
 освоение информационных технологий, использующих компьютерную графику;
 приобретение практических навыков работы с графическими пакетами.
Задачи
 приобретение теоретических знаний и практических навыков в области создания
графических документов на компьютере;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и
информатике для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 технические и программные средства построения графических изображений и
различных рекламных публикаций, их характеристики и параметры;
 алгоритмы и программы построения простых графических объектов;
 средства ввода графической информации в компьютер;
Уметь:
 выбирать графическую программу для построения изображений;
 самостоятельно разрабатывать векторные и растровые иллюстрации;
 находить
и
внедрять
в
документ
необходимую
графическую
информацию;
 грамотно выполнять эскиз рекламного листа и буклета;
 выполнять преобразования (импорта - экспорта) графических файлов из одного
формата в другой.
Владеть:
 основами построения графических изображений;
 способами получения реалистических изображений.
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выборочная проверка конспектов и выполнения
домашних заданий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Б1.В.ДВ.23.02 СТАТИСТИКА
Название кафедры кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины:
овладение
статистической методологией и практическими навыками сбора,
обработки и анализа статистических данных, характеризующих современное
экономическое и социальное развитие общества.
Задачи
закрепление теоретических знаний в области методов построения статистических
показателей обработки и анализа статистической информации, обучении практическим
навыкам применения статистических методов для расчета, оценки, анализа и
прогнозирования статистических показателей состояния и динамики экономики
государства, отдельных отраслей, предприятий, организаций
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
- способность демонстрировать, применять, критически оценивать и пополнять
знания математики, физики, информатики и информационных технологий (ПКВ-1);
- способностью использовать знания и умения по математике, физике и
информатике для решения профессиональных задач (ПКВ-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 статистическую методологию и статистические методы сбора, обработки и анализа
статистической информации;
 современные проблемы статистической науки и практики;
Уметь:
 рассчитывать статистические показатели, анализировать статистические данные,
выбирать подходящий метод анализа социально-экономической задачи;
 получать статистические оценки реально достигнутых результатов и
прогнозировать будущие;
Владеть:
 статистическими методами расчета степенных и структурных средних, показателей
вариации, индексов, показателей рядов динамики, показателей корреляции;
 владеть практическими навыками применения статистических показателей для
анализа статистики населения, трудовых ресурсов, национального богатства,
производства и реализации продукции отраслей, предприятий, финансов,
эффективности производства;
4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часов)

5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выборочная проверка конспектов и выполнения
домашних заданий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
К.М.01.02 ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Название кафедры кафедра педагогики и социальной работы
1.Цель и задачи дисциплины:
Цель: обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку студентов к
психолого-педагогической деятельности в период летней педагогической практики в
условиях детского оздоровительного лагеря (ДОЛ).
Задачи:
1. Закреплять теоретические знания, уметь применять их в самостоятельной работе
с целью изучения личности ребёнка и детского коллектива.
2. Формировать представления о профессиональных компетенциях и личностных
качествах воспитателя, вожатого в ДОЛ.
3. Формировать способность планировать и проводить воспитательную работу.
4. Развивать у студентов профессионально значимые качества личности:
дисциплинированность, добросовестность, организованность, целеустремленность,
доброжелательность.
5. Помочь студентам овладеть способами и тактикой общения, обеспечивающими
установление личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком.
6. Развивать у студентов способности выбирать технологии, соответствующие
задачам воспитания и развития детей на данной возрастной ступени, индивидуальным
особенностям конкретного ребенка.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина относится к
Комплексному модулю (К.М.) подготовки студентов по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили: «Информатика и
физика. Изучается в 3,4 семестрах.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-7);
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК7).
В результате изучения дисциплины студент должен:

Для компетенции «ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования гражданской позиции»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы исторического развития для формирования гражданской позиции;
Уметь:
- анализировать основные этапы к закономерности исторического развития;
Владеть:
навыками организации правового взаимодействия в различных сферах деятельности
Для компетенции «ОК-7 - способностью использовать базовые правовые знания в
различных сферах деятельности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- значение и место ДОЛ организации в системе образования
- механизм экспертизы результатов деятельности в дошкольном образовании,
использования методов экспертных оценок в образовании
Уметь:
- вырабатывать, принимать и реализовывать управленческие решения в своей
профессиональной деятельности;
- использовать знание нормативных документов и знание проблем дошкольной
педагогики в культурно-просветительской работе
Владеть:
- современными методами сбора, обработки, хранения, использования управленческой
информации
Для компетенции «ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие
с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-функциональные обязанности отрядного вожатого, специфику работы с детьми в
условиях круглосуточного пребывания
Уметь:
-общаться с детьми, учитывая их возраст, интересы, потребности; педагогически
корректно управлять с детским коллективом; устанавливать и поддерживать
конструктивные деловые отношения с коллегами и представителями администрации
ДОЛ
Владеть:
-приемами планирования культурно-просветительской деятельности с учетом
возрастных особенностей и потребностей субъектов образовательного процесса
Для компетенции «ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой
культуры»
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы профессиональной этики и речевой культуры;
Уметь:
- давать нравственную и этическую оценку явлениям и событиям;
-делать осмысленный нравственный выбор в сложных педагогических ситуациях;
- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса
Владеть:
- навыками деловой, научной и социальной (частной и публичной) коммуникации

Для компетенции «ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные способы, формы, средства и приемы обеспечения охраны жизни и здоровья
детей и сотрудников в ДОЛ
Уметь:
-обеспечивать охрану жизни и здоровья детей в ДОЛ;
Владеть:
- навыками защиты, способами обеспечения охраны жизни и здоровья детей и
сотрудников в ДОЛ
Для компетенции «ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовнонравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-организацию планирования воспитательной работы и духовно-нравственного
направления работы в детских оздоровительных лагерях в летний период
Уметь:
- ориентироваться в методической литературе, квалифицированно решать
педагогические задачи, эффективно применять предлагаемые формы и приемы работы в
практической внеучебной деятельности
Владеть:
- приемами диагностики особенностей организации воспитательного и духовнонравственного развития в процессе ДОЛ
Для компетенции «ПК-7- способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способы психолого-педагогической поддержки участников образовательных
отношений с помощью интерактивных педагогических технологий;
- основные направления и инструментарий диагностики проблем взаимодействия,
возникающих при реализации образовательного процесса
Уметь:
-четко и ясно предъявлять педагогические требования
Владеть:
конструктивными способами и средствами взаимодействия с участниками
образовательного процесса в соответствии с требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
4.Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часа)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Используется комплект мультимедийных презентаций и видеофильмов по темам
дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

